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Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова, подлежащего 

самообследованию по состоянию на 1 января 2022 года. Самообследование проведено на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», в соответствии с Положением о порядке проведении самообследования 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» Волжского района г. Саратова, утверждённого приказом 

заведующего № 53 о/д от 30.05.2017 года.  

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности, получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности, 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

Структура отчета:  

I. Аналитическая часть   

1. Анализ образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика учреждения.  

1.2. Состав воспитанников.  

2. Оценка системы управления организации 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Медицинское обслуживание. Состояние здоровья детей.    

3.2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также присмотра и ухода за детьми  

3.3. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня.  

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ.   

4. 2.  Организация питания  

4.3. Условия реализации образовательной программы.  

4.4. Инфраструктура ДОУ. Состояние предметно-развивающей среды.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения   

5.1. Уровень кадрового обеспечения.   

5.2. Организация работы по профессиональному росту педагогов.  

6. Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения  

7. Оценка безопасности учреждения  

7.1. Обеспечение безопасности учреждения. Меры антитеррористической защищенности. 

7.2. Административно - хозяйственная деятельность.  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

9. Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников  

10. Перспективы развития  

 

II. Показатели деятельности МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» за 2021 год. 

.  

 

 

 

 



I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.Общая характеристика образовательного учреждения.  

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад   № 240 

«Ручеек» Волжского района г. Саратова. 

Сокращенное название: МДОУ Детский сад   № 240 «Ручеек»  

Год ввода в эксплуатацию: 1982 год.  

Тип и вид: детский сад    

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Уровень образования: дошкольное образование  

Юридический и фактический адрес, телефон 410038, Российская Федерация, Саратовская 

область, городской округ город Саратов, улица Загорная, здание 3 Б, телефон: 8(8452) 78-40-78, 

факс: 8(8452) 78-40-78 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного самоуправления, 

круглую печать со своим полным наименованием на русском языке с указанием места нахождения, 

штамп.   

Ведомственная принадлежность: муниципальная  

Учредитель: администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»  

  Юридический адрес учредителя: 410028, г. Саратов, Соборная площадь, д.3, тел. 8 (8452) 23-02-

07; факс 8(8452) 23-02-07  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 64 Л01    № 0003060, 

регистрационный № 3295 от 21 февраля 2017 г. Срок действия: бессрочно 

Информационные сайты: http://detsad240.saredu.ru (с версией для слабовидящих) 

Адрес электронной почты: mdou240@yandex.ru ;     

Режим работы: с 07 часов до 19 часов, длительность - 12 часов.   

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем:  

- государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 64.01.03.000.М.000613.12.17 г. от 25.12.2017 года о 

соответствии здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления образовательной деятельности по реализации основной 

программы дошкольного образования и программ дополнительного образования детей санитарно-

гигиеническим требованиям);  

- правилам пожарной безопасности (Декларация пожарной безопасности, регистрационный номер 

63 401 360-ТО-01008 от 24.02.2021 года, выдано отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Саратову управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области) 

  

1.2. Состав воспитанников 

В период 01.01.2021 года по 01.09.2021 года в детском саду функционировало 6 групп, из них:  

 4 группы общеразвивающей направленности: 1 младшая группа – для детей 3 – 4 лет, 1 

средняя группа – для детей 4-5 лет, 1 старшая группа – для детей 5 -6 лет, 1 

подготовительная к школе группа – для детей 6 - 7 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности: 1 разновозрастная группа с нарушением речи 

– для детей 5-7 лет, 1 разновозрастная группа с нарушением зрения – для детей 3-7 лет. 

 

 

С 01.09.2021 года в детском саду функционирует 6 групп, из них:  

http://detsad240.saredu.ru/
mailto:mdou240@yandex.ru


 5 групп общеразвивающей направленности: 1 младшая группа – для детей 3 – 4 лет, 1 

средняя группа – для детей 4-5 лет, 1 старшая группа – для детей 5 - 6 лет, 2 

подготовительные к школе группы – для детей 6 - 7 лет; 

 1 группа компенсирующей направленности: 1 разновозрастная группа с нарушением речи 

– для детей 5-7 лет. 

Общее количество воспитанников в 2021 учебном году - 153 человека. 

  В период 01.01.2021 года по 01.09.2021 года количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду составляло 24 человека. С 01.09.2021 года, в связи с 

закрытием разновозрастной группы с нарушением зрения, количество воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду составило 15 человек. Детский сад 

посещает 40 детей, которым предоставляются льготы по оплате за детский сад из регионального 

бюджета: из них: 10 детей из многодетных семей,  имеющих льготу 100%, 5 детей технических 

работников, имеющих льготу 100%, 1 ребенок педагогического работника, имеющий льготу 50%, 

18 детей  из малообеспеченных семей, имеющих льготу 50%; 2 ребенка-инвалида, имеющих 

льготу 100%, 1 ребенок из СОП, имеющий льготу 100%, 2 ребенка, находящихся под опекой, 

имеющих льготу 100%, 1 ребенок сотрудника скорой помощи,  имеющий льготу 100%. 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)  

Условия приема воспитанников в ДОУ: 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования МДОУ Детский сад   № 240 «Ручеек» 

(Приказ № 72 от 26.08.2020 г.)  

 

2. Оценка системы управления организации 

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

240 «Ручеек» регламентируют следующие нормативные документы:   

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция «О правах ребенка»; 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Иные законы Российской Федерации; 

• Иные законодательные правовые акты государственных органов; 

• Нормативно-правовые акты органов местного   самоуправления; 

• Решения органов управления образованием всех уровней.   

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;   

 Трудовым договором членов трудового коллектива с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором;   

 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования;  



 Договором с централизованной бухгалтерией;  

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 240 

«Ручеек» (зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 

29.12.2016 г., ГРН 6166451110424); 

• Основная образовательная программа МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек»; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек»; 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением зрения 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 

• Программа развития ДОУ на 2016 - 2021 г.г.  

• Штатное расписание ДОУ;  

• Должностные  инструкции,  определяющие  обязанности работников ДОУ;   

• Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

• Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей;   

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ;   

• Положение о Педагогическом совете;   

• Годовой план работы ДОУ;   

• Учебный план;  

• Годовой календарный учебный график;  

• Режим дня (на холодный и теплый период);  

• Расписание непосредственно образовательной деятельности в ДОУ; 

• другие локальные акты  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах законности, демократии, 

информационной открытости системы образования, учета общественного мнения и носит 

государственно-общественный характер. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

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. Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

Бабаян Анжела Левоновна (с 20.02.2016 года), стаж работы 22 года.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относится: 

- Общее собрание работников ДОУ; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

- Общее родительское собрание.  

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Состав 

структурного 

подразделения 

Общее собрание 

работников ДОУ  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

весь трудовой 

коллектив   



• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения 

квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели  

Совет родителей  Основной задачей Совета родителей является содействие 

администрации ДОУ в вопросах: 

• совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; 

• защиты законных прав и интересов воспитанников; 

• организации и проведения общих мероприятий.  

Избранные 

представители 

родительской 

общественности  

Общее 

родительское 

собрание   

Основные задачи Родительского собрания: 

• совместная работа родительской общественности и 

ДОУ по реализации государственной и региональной 
политики в области образования; 

• рассмотрение и обсуждение основных направлений 

развития ДОУ; 

• обсуждение и утверждение дополнительных платных 

услуг в ДОУ; 
• координация действий родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников.  

Родители 

(законные 

представители)  

              

           

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1.Медицинское обслуживание 

МДОУ Детский сад   № 240 «Ручеек» имеет Лицензию с приложением на осуществление 

медицинской деятельности 64 ЛО1 № 0003755 от 03.04.2017 г.  Работы (услуги) выполняются 

при оказании первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной специализированной помощи в 

амбулаторных условиях по офтальмологии. 

Медицинское обслуживание в период с 01.01.2021 года по 01.09.2021 года 

обеспечивалось врачом-педиатром ГУЗ «Детская инфекционная больница № 5», старшей 

медицинской сестрой, врачом – офтальмологом, медицинской сестрой - ортоптисткой.  Старшая 



медицинская сестра, врач – офтальмолог, медицинская сестра - ортоптистка   имелись  в штате 

учреждения.  В период с 01.09.2021 года обеспечивается  врачом-педиатром ГУЗ «Детская 

инфекционная больница № 5»,  медицинской сестрой. Данные сотрудники, наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом, несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий. Врачом-педиатром,  медицинской сестрой и администрацией 

также обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических норм режима и качества питания 

воспитанников.  

Одним из важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является 

уровень заболеваемости воспитанников детского сада.  

 

Состояние здоровья детей. 

месяц  План  
факт дн. 

1реб  

пропущ. 

1реб.  

по бол. 

1реб.  

прочие 

1реб  

травматизм  

январь  15 9,2  5,8  0,6  5,2 -  

февраль  19 9,6  9,4 1,0 8,4  -  

март  22 12,8 9,2 1,1 8,1  -  

апрель  22 14,1 7,9 1,2 6,7  - 

май  14 7,4 6,6 0,5 6,1 -  

июнь  21  4,9  16,1 0,1 16,0  -  

июль 22 1,5 20,5 0,2 20,3 - 

август 22 7,9 14,1 0,4 13,7 - 

сентябрь 22 9,3 12,7 0,3 12,4 - 

октябрь 21 8,4 12,6 0,5 12,0 - 

ноябрь 20 9,8 10,2 0,5 9,7 - 

декабрь 22 11,9 10,1 0,4 9,7 - 

ВСЕГО  242 106,8 135,2  6,9  128,3  - 

%  100%  51,8%  48,2%  5,11%  43,09%  - 

 

 

Показатели  Факт  

Списочный состав  153 

Количество рабочих дней  37026 

Количество фактических посещений  16450(44,4%)  

Количество пропущенных дней  20576(55,6%)  

Количество дней, пропущенных по болезни 1893 (9,2%)  

Количество дней пропусков по прочим причинам  18683(90,8%)  

Количество посещений   на 1 ребенка  51,8 

Количество пропусков на 1 ребенка  48,2 

Количество пропусков на 1 ребенка по болезни  5,11  

Количество пропусков по прочим причинам на 1 

ребенка   

43,09 

 

3.2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования 



На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013, а также в целях оценки эффективности педагогических 

действий, в ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. 

Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, 

т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Мониторинг детского развития  
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной 

работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить планирование 

образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 

педагогической диагностики.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По 

результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

 

3.3. Анализ уровня готовности детей подготовительной к школе группы  

к обучению в школе. 

В   2021 учебном году в ДОУ функционировала 1 подготовительная к школе группа, 

которую посещали 26 человек, из них 26 человек – выпускники. Свыше 95% выпускников 

подготовительной к школе группы показали высокий уровень развития и готовности к обучению 

в школе и поступили в гимназии и лицеи города Саратова.  

Соответствие показателей развития воспитанников ожиданиям родителей.  

В 2021 году анкетирование выявило следующие результаты:   

Всего заполненных анкет: 78 

Вопросы анкеты  Показатели  



Удовлетворены ли вы успехами своего ребенка в дошкольном учреждении?  74 – 95% 

Вы не вполне удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном учреждении?  4-5% 

 Вы не удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном учреждении?  0%  

Доля родителей, определяющих высокий уровень образовательных услуг в ДОУ?  69-88% 

Доля родителей, определяющих средний уровень образовательных услуг в ДОУ?  9 -12% 

Доля родителей, определяющих низкий уровень образовательных услуг в ДОУ?  0  

Доля родителей, определяющих высокий уровень услуг по присмотру и уходу в 

ДОУ?  

74 - 95% 

Доля родителей, определяющих средний уровень услуг по присмотру и уходу в 

ДОУ?  

4 – 5% 

Доля родителей, определяющих низкий уровень услуг по присмотру и уходу в 

ДОУ?  

0  

 

3.4. Участие воспитанников в мероприятиях районного уровня 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участни

ков 

 

Кол-во 

победите 

лей 

 

Кол-во 

призер

ов 

 

Районный этап городского 

видеоконкурса для 

дошкольников 

«Астроном и Я» 

17.02 -

25.02.21 

МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 139» 

3 0 3 

Районный турнир  

по шашкам «Русские 

шашки» 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

19.02.21 г. 
МДОУ Детский сад 

№ 240 «Ручеек» 
4 2 1 

Районный конкурс чтецов 

 «Милой мамочке моей это 

поздравление!»   

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Волжского 

района, посвященный 

Международному 

женскому дню 

04.03.21 г. 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 26» 

1 0 1 

Районный конкурс 

«Открытка 8 Марта»   

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Волжского 

района, посвященный 

05.03.21 г. 
МДОУ «Детский сад 

№ 50» 
3 1 1 



Международному 

женскому дню 

Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Галактика», 

посвященный 60-летию 

первого полета человека в 

космос 

07.04.21 г. 

 

09.04.22 г. 

МДОУ «Детский сад 

№ 94 «Вишенка» 

МДОУ 

Национальный 

татарский детский 

сад № 154 «Чишмэ» 

(Родник) 

12 1 5 

Районный этап городского 

видеоконкурса «Дети 

читают стихи» для 

дошкольников, 

посещающих 

логопедические группы и 

логопункты дошкольных 

образовательных 

учреждений 

22.04.-

26.04.21 г. 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 68» 

2 1 1 

Районный этап городского 

фестиваля фотографий  

«И помнит мир 

спасенный», посвященный 

Дню Победы 

16.04.21 г. 

МУДО «Дом 

детского 

творчества». 

4 0 3 

Районный конкурс 

 праздничных открыток ко 

Дню Победы среди семей 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений района 

«Спасибо деду за Победу!» 

05.05.21 г. 

МУДО                    

«Дом детского 

творчества» 

5 0 5 

Районный конкурс чтецов 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

«Дети читают стихи о 

войне» 

05.05.21 г. 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 107 

«Пчёлка». 

1 0 1 

Районный этап III 

городского фестиваля 

художественного 

творчества воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

#ЯЖемчужинка 

21.05.21 г. 
МДОУ «Детский сад 

№ 50» 
2 1 1 

Районный конкурс 

новогодних флешмобов «А 

у нас Новый год!» 

24.12.21г.  

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 107 

«Пчёлка». 

0 10 0 



Районный конкурс поделок 

для дошкольников 

«Новогодние подарки» 

20.12.21 
МДОУ Детский сад 

№ 240 «Ручеек» 
0 1 0 

Районный конкурс видео 

поздравлений «Дед Мороз - 

2022» 

27.12.21 

МУДО «Дом 

детского 

творчества». 

0 1 0 

Районный фотоконкурс 

«Мамы бывают разные» 
26.11.21 

МДОУ Детский сад 

№ 173 
0 2 0 

Районный заочный конкурс 

чтецов «Святое слово – 

Мама!» 

26.11.21 
МДОУ Детский сад 

№ 26 
0 4 0 

Районный этап II 

городского конкурса 

фотографий «Самый 

лучший день» 

13.08.21 СОШ № 11 0 1 0 

Районный конкурс 

рисунков «Мамочка родная, 

солнышко мое!» 

24.11.21 
МДОУ Детский сад 

№ 173 
0 2 0 

 

3.5. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.д.) 

Мероприятие Уровень 

(район, 

город, обл., 

т.д.) 

Место, дата проведения Кол-во 

участн

иков 

 

Кол-во 

победи

телей 

 

Кол-во 

призеро

в 

 

Международный 

творческий конкурс 

новогодних и зимних 

поделок «Новогодняя 

мастерская-2021»  

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

06.02.21 г. 

1 1 0 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ «Символ года 

2021 - «Белый 

Металлический 

Бык» 

региональ

ный 

ГБУ СО ДО «Областной 

центр экологии, краеведения 

и туризма» 

07.09.20-03.02.21 

2 0 1 

Всероссийский 

заочный конкурс 

детского творчества 

«Безопасность 

глазами детей-2021» 

всероссий

ский 

МКУДО «Центр 

технического творчества 

детей и молодежи» 

26.02.21 г. 

8 0 0 

VII Всероссийский 

конкурс 

«ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» 

всероссий

ский 

Центр организации и 

проведения дистанционных 

конкурсов «Гордость 

России», 26.03.21 г. 

1 1 0 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

всероссий

ский 

Центр организации и 

проведения Международных 

и Всероссийских конкурсов 

1 1 0 



Всероссийский 

патриотический 

конкурс детского 

творчества «Мои 

герои большой 

войны» 

всероссий

ский 

Фонд Оксаны Федоровой 

15.04.21 г. 

8 0 0 

Заочный городской 

конкурс «Моя 

Волга!» 

городской МАУДО «ДТДиМ им.О.П. 

Табакова» 01.05.-12.05.21 г. 

2 0 1 

III Городской 

фестиваль 

художественного 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

#ЯЖемчужинка 

городской Комитет по образованию 

администрации                                    

муниципального 

образования                                   

«Город Саратов» 

МКУ «ГМЦ» 

10.06.21 г. 

1 0 1 

Международный 

творческий конкурс 

новогодних и зимних 

поделок «Новогодняя 

мастерская-2021»  

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

06.02.21 г. 

1 1 0 

Международный 

конкурс «Твори!  

Участвуй! Побеждай!» 

междунар

одный 

Центр организации и 

проведения Международных 

и Всероссийских конкурсов 

0 1 0 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи Творчество 

и интеллект 

всероссий

ский 

Международное 

образовательное издание 

«Шаг вперед» 

14.10.21 

2 0 0 

Всероссийский 

конкурс детского –

юношеского 

творчества «Тигр-

Символ года»  

всероссий

ский 

Международный центр 

«Талант педагога» 

20.12.21 

3 0 0 

Региональный конкурс 

рисунков «Наши 

армии герои!» 

региональ

ный 

МКСО ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и 

трудовой славы» 

7 0 0 

Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи День 

матери 

всероссий

ский 

ВЦРиО Миллениум 0 1 0 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Золотая 

осень» 

всероссий

ский 

ООО Саратов Сегодня 1 0 0 



Международный 

конкурс детского 

творчества «Грибное 

лукошко» 

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

06.02.21 г. 

0 1 0 

Городской конкурс 

рисунков для 

дошкольников «Герои 

любимых сказок» 

городской комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

0 1 0 

Всероссийская 

викторина по 

патриотическому 

воспитанию «Россия: 

что мы знаем о нашей 

стране?» 

всероссий

ский 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

01.11.21 г. 

0 1 0 

Международный 

конкурс детского 

творчества ко Дню 

защиты животных 

«Мир удивительных 

животных» 

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

31.10.21 г. 

0 1 0 

Региональный 

музыкально-

поэтический марафон 

«Над Волгой – 

матушкой великой 

огни Саратова горят», 

посвященном 85-

летию Саратовской 

области 

региональ

ный 

ГБУ СОДО «Областной 

центр экологии, краеведения 

и туризма» 

1 0 0 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Нарисуй 

«Елку Победы» 

междунар

одный 

Фонд Оксаны Федоровой 

2021г 

3 0 0 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Осенняя 

мастерская-2021» 

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

0 1 0 

Международный 

конкурс детского 

рисунка ко Дню 

матери «Наши мамы 

разные, но все они 

прекрасные!» 

междунар

одный 

Международный 

образовательный портал 

«Одаренность» 

 

0 1 0 

Региональный конкурс 

«Елка в нашем 

Теремке»  

региональ

ный 

ГАУК «Саратовский театр 

кукол «Теремок» 

2 0 0 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Особенности образовательного процесса 

ДОУ создает условия для осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. Образование в ДОУ носит светский характер. 



Воспитание и обучение воспитанников в ДОУ ведется на русском языке. В ДОУ создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

В связи с функционированием в ДОУ групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, в настоящее время разработаны и реализуются следующие образовательные 

программы: 

1. Основная образовательная программа МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек», разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с использованием учебно-методического комплекта комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, а также, с использованием следующих парциальных программ и авторских 

технологий: С.Н. Николаева «Юный эколог», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности жизнедеятельности», О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры», Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», З.В. Лиштван «Конструирование». 

Основная образовательная программа МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек». Реализуется в 

группах общеобразовательной направленности и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, по следующим направлениям развития и 

образования детей: познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» - разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под. ред. Проф. Л. В. Лопатиной», с использованием учебно-методического 

комплекта комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также, с использованием следующих парциальных программ и 

авторских технологий: С.Н. Николаева «Юный эколог», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности жизнедеятельности», О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», З.В. Лиштван «Конструирование». 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи МДОУ 

Детский сад № 240 «Ручеек» реализуется в разновозрастной группе (5-7 лет) компенсирующей 

направленности с нарушением речи. Численность группы составляет 12 человек. 

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность реализуется как в программе 

коррекционной работы (занятия логопеда), так и в работе по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Программа учитывает положения «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», 

разработанной на основе ФГОС ДО, и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.   Работа по речевому развитию в данной 

группе занимает одно из центральных мест, это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становлении ребёнка и направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

– устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры); 

– развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

– развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников; 

– формирование грамматического строя речи; 



– развитие связной речи старших дошкольников; 

– развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы отслеживается в ходе диагностических 

исследований. 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

зрения МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек»  (срок действия: до 31.08.2021г.) – разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием», с использованием 

учебно-методического комплекта комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также, с использованием следующих 

парциальных программ и авторских технологий: С.Н. Николаева «Юный эколог», Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Г.С. Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», З.В. Лиштван «Конструирование». 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением зрения 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» реализуется в разновозрастной группе (3-7 лет) 

компенсирующей направленности с нарушением зрения. Численность группы составляет 12 

человек. Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ) и направлена на обеспечение 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

комплексной коррекции отклонений в развитии. Работа по реализации работы по данной программе 

направлена на оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

В разновозрастной группе компенсирующей направленности с нарушением зрения врач-

офтальмолог, медицинская сестра ежедневно проводят аппаратное лечение, контролируют 

состояние зрения и зрительные нагрузки у детей. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

ведется учителем-дефектологом в тесном сотрудничестве со всеми педагогами и специалистами 

ДОУ, ежедневно проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками. 

Содержание, формы и методы коррекционной работы адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы отслеживается в ходе диагностических 

исследований. 

Ведущими целями данных образовательных программ является 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 к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательными 

программами ДОУ, годовым планом работы, режимом обучения, календарным учебным графиком 

работы, перспективными и календарными учебными планами возрастных групп.  Реализация ООП 

и АООП ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и гигиенических требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса реализуется гуманная педагогическая 

система с использованием современных методов и педагогических технологий. Педагоги совместно 

с семьями стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка, посещающего ДОУ. 



Результат качества освоения основной образовательной программы и адаптированных 

основных образовательных программ воспитанниками, отслеживается через мониторинг 

образовательной деятельности. 

Ведущими целями данных образовательных программ является 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 к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

С учетом ФГОС ДО, модель организации образовательного процесса включает в себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение 

образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов детской 

деятельности (игровая;  коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора;  самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование;  музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в 

рамках которой дети активно развиваются, и совершенствуют уже имеющиеся знания, умения, 

навыки, а так же  получают новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия 

друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой. При этом процесс обучения 

остается, но реализуется посредством использования различных форм и методов работы с детьми, 

которые педагоги выбирают самостоятельно с учетом решения поставленных задач, контингента 

детей. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основными общеобразовательными программами ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада в соответствии СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) осуществляется с 9.00 часов.   

         Продолжительность НОД:  

• в младшей группе (дети 3-4 лет) – не более 15 минут  

• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) –   не более 30 минут. В 

середине НОД педагоги проводятся физкультминутки длительностью не менее 10 минут.   

Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  

• совместную образовательную деятельность, педагога и детей осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;   

• взаимодействие с семьями воспитанников  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с 

учетом теплого и холодного периода года. Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в 

зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Результат качества освоения основной образовательной программы и адаптированных 

основных образовательных программ воспитанниками, отслеживается через мониторинг 

образовательной деятельности. Ежегодная оценка качества уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательными услугами проводится в виде анкетирования, устного 

опроса. Результатом успешности образования можно считать следующие достижения детского 

сада: 

• призовые места детей в конкурсах; 

• долговременное взаимное сотрудничество с организациями социального окружения; 

• высокий уровень освоения образовательной программы; 

• поступление воспитанников в школы района и города – 100%; 

• удовлетворение образовательных потребностей семей. 

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечивается 

высоким профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедрением современных 

образовательных технологий, использованием информационных технологий, постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования и повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому, на базе МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» с 2017 года функционирует 

Консультационный центр, оказывающий методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основные задачи консультационного центра: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их 

компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

- оказание дошкольникам содействия в социализации; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, которые могут 

оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

 

4.2. Условия реализации образовательной программы 

В детском саду проводится работа по оптимизации условий для реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО.    

В МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» имеются условия для осуществления коррекционной 

работы с дошкольниками специалистами учреждения.   

В компенсирующих группах проводится работа по коррекции нарушения зрения (сроком до 

01.09.2021 года) и речи дошкольников.  

 В кабинетах педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя дефектолога и в других 

помещениях проводится индивидуальная и подгрупповая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию и коррекции познавательных интересов и социально-личностного развития.  

Сложившееся сотрудничество педагогов, медицинских работников, учителя- логопеда, 

учителя – дефектолога и педагога-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 на только решать конкретную проблему, но и предотвращать возможные 

негативные последствия.  

Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основными 

образовательными программами ДОУ, в том числе адаптированными. НОД проводятся с детьми 

всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 



НОД, в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Непосредственно 

образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной 

работы с детьми и по всем образовательным областям:  

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие. 

 

4.3. Организация питания 

В ДОУ имеется пищеблок со всем необходимым оборудованием, осуществляется 5-ти 

разовое питание дошкольников в соответствии с утвержденным 10-дневным меню, рассчитанным 

на 2 периода: лето-осень и зима-весна. 5-ти разовое питание осуществляется в соответствии с 

«Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от трех до семи лет в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием детей», а также, в 

соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32). Основные принципы организации питания:  

• соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка;  

• сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых веществ;  

• максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность 

рациона.  

• правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд  

• оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи.  

• соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания)  

Контроль за качеством питания, разнообразием рациона, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинского работника, наряду с администрацией ДОУ.  

Для контроля за организацией питания создана бракеражная комиссия. Приемочный 

контроль готовой кулинарной продукции осуществляется бракеражной комиссией в составе 

старшего воспитателя, специалиста по охране труда, представителя родительской общественности, 

медицинского работника. Результаты производственного контроля регистрируются в бракеражном 

журнале.   

Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами и санитарными нормами.  

 

4.4. Инфраструктура МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек». 

МДОУ Детский сад №240 «Ручеек» - это типовое двухэтажное здание, окруженное 

деревьями, цветниками и зелёными насаждениями. В ДОУ функционирует 6 групп в режиме 5 

дневной рабочей недели. Соответственно в ДОУ имеется 6 групповых помещений, 6 спален, 6 

теневых навесов на прогулочных участках. В наличии: методический кабинет, музыкальный зал, 

кабинет учителя-дефектолога и учителя-логопеда, кабинет педагога – психолога, медицинский 

кабинет (включая, изолятор). Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, видео, аудио и мультимедийные материалы для работы с 

детьми и педагогами, с 2011 г. с информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на 

сайте. 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16) в группах соблюдаются гигиенические нормы площади 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/47eed3976d21a946bdffdc2bd5b9535a2f8930c3/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412777/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013


на одного ребенка.   

Для каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, обеспечивающие 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность детей во время прогулки.  

Групповые помещения детского сада оснащены мебелью, игровым и дидактическим 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей и требованиями основной 

образовательной программы.  

Помещения, оборудованные 

для функционирования 

ДОУ  и  организации 

различных   видов 

деятельности 

Музыкально – физкультурный зал – 1  

 Групповые комнаты – 6 

Кабинеты:   

• Заведующей – 1  

• Методический – 1  

• Учителя-логопеда и учителя – дефектолога – 1 

• Медицинский – 1  

• Педагога- психолога -1   

• Склад продуктов – 1  

• Изолятор – 1 

• Прачечная – 1  

• Склад мягкого инвентаря – 1 

 

Состояние предметно-развивающей среды:  

Мультимедийная установка  1 штука  

Компьютер  6 штук  

Музыкальный центр  1штука  

Телевизор  6 штук  

Видеокамера  1 штука  

Магнитофон  6 штук 

Принтер    4  штуки 

Пианино  1 штука 

Фотоаппарат   1 штука 

Ноутбук  3 штуки 

 

Созданы все условия для разностороннего развития детей в возрасте от 3 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 социального, речевого, познавательного, художественно-эстетического и 

физического развития детей.   

В групповых комнатах выделены зоны детской деятельности: игровые зоны оснащены 

крупной кукольной мебелью, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, строительным материалом, 

играми и игрушками для организации разных видов игр.  

В экологических зонах и уголках природы имеется разнообразное количество ухоженных 

комнатных растений, инвентарь для ухода за растениями.  

В зонах художественного творчества и музыкальной деятельности собран в достаточном 

количестве наглядный, изобразительный материал, материал для индивидуальной работы и 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

В уголках художественно – речевой деятельности множество разнообразной детской 

литературы, альбомы, иллюстрации для обогащения и активизации словаря детей.   

 Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными пособиями, 

программно-методическим обеспечением.  



Художественно-эстетическому развитию отводится большое место в воспитательно-

образовательном процессе. Оборудован музыкальный зал, оформлены художественно-речевые и 

музыкальные уголки в группах, имеются различные виды театров, детские музыкальные 

инструменты, костюмы, наглядные пособия, технические средства обучения. Стало доброй 

традицией, проведение разнообразных праздников и досугов, кукольных спектаклей.   

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной деятельности, в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности.  

Дошкольное образовательное  учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с 

социальными партнерами осуществляется согласно заключенным договорам и планам мероприятий 

совместной деятельности.    

 

4.5. Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения  

Организация  Содержание работы  

МОУ СОШ № 11  Работа по преемственности  

ГУЗ «Детская инфекционная   больница 

№ 5»  

медицинское обслуживание ребенка:  

лечебно-профилактические, оздоровительные, 

санитарно-гигиенические мероприятия; 

дополнительные медицинские услуги; контроль 

состояния развития воспитанников.  

ГАУК «СИПК «Музей боевой и 

трудовой славы»  Проведение экскурсий и занятий с детьми 

КВЦ «Радуга» Проведение экскурсий и занятий с детьми, участие 

детей в конкурсных мероприятиях.  

ГАУК «Саратовский историко-

патриотический комплекс «Музей боевой 

и трудовой славы» 

Проведение экскурсий и занятий с детьми 

ЦБС Библиотека № 14 г. Саратова Проведение экскурсий и занятий с детьми, 

совместная работа по проектной деятельности 

Городская библиотека для слепых Проведение экскурсий и занятий с детьми  

Саратовское отделение 

Педагогического общества России  

Представление опыта работы педагогов ДОУ (через 

сайт, методические сборники), участие в МО, 

проводимых педагогическим обществом  

 

5.  Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Уровень кадрового обеспечения 

Общая численность педагогических кадров – 18 человек  

Старший воспитатель – 1  

Специалисты – 5 

Воспитатели -12 

По состоянию на 01.01.2021 г. в наличии:  

Музыкальный руководитель – 1  

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог-психолог – 1  

Учитель-логопед – 1 

Учитель – дефектолог – 1 



 

5.2. Качественный анализ педагогических кадров:  

По уровню образования: 

Высшее профессиональное 

образование  

Среднее профессиональное образование  

8 (44%)  10 (56%)  

 

Кадры, не имеющие педагогического образования по профилю в МДОУ Детский сад   № 240 

«Ручеек», отсутствуют.  

По квалификационным категориям:  

Общее кол-во 

педагогов  

  Категория  

высшая  первая  б/к  Соответствие занимаемой 

должности  

18 педагогов  

5 (28%)  8 (44%)  1(5%) 4 (23%) 

По стажу:   

менее 5 лет  от 5-10 лет  от 10-15 лет  от 15-20 лет  20  - 25лет  свыше 25 

лет  

4 (22%) 1 (6%) 3(16%) - 1 (6%) 9 (50 %) 

 

Сведения о молодых специалистах ДОУ: 

Общее количество 

молодых специалистов  

                          Стаж   работы  

- - - 

 

По возрасту:  

до 30 лет  30-40лет  40-50 лет  50-55 лет  свыше 55 лет  

2 (11%) 2 (11%) 5 (28%) 2 (11%) 7 (39%) 

 

Повышение квалификации   

За последние 5 лет 100% педагогических и управленческих кадров прошли обучение на курсах 

повышения  квалификации или профессиональную переподготовку.  

Кол-во педагогов, 

прошедших КПК в 

2021 году 

Место прохождения курсов (кол-во педагогов)  

1 человек ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

1 человек ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

 

 

 

 

 



Сведения о прохождении аттестации  

Кол-во педагогов, 

прошедших 

аттестацию в  

2021 г.  

Присвоена категория (кол-во педагогов)  

высшая  первая  прошли аттестацию на  

соответствие занимаемой  

должности  

5 человек - 4 человек 1 человек 

 

 Сведения о награждении педагогов в 2021 году  

№ Ф.И.О. должность награда 

1 Артюхина Ирина 

Александровна 

воспитатель Почетная грамота администрации 

Волжского района МО «Город Саратов», 

Распоряжение № 120 от 26.02.21 г. 

2 Гамаюнова Анжелика 

Павловна 

воспитатель Благодарность администрации МО 

«Город Саратов», 2021 г. 

3 Григорьева Елена 

Геннадьевна 

воспитатель Почетная грамота комитета по 

образованию администрации МО «Город 

Саратов», приказ № 98 от 01.03.2021 г. 

4 Олейник Светлана 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Почетная грамота министерства 

образования Саратовской области, приказ 

№ 1419 от 20.08.21 

5 Протасова Мария 

Николаевна 

воспитатель Грамота комитета по образованию 

администрации МО «Город Саратов» и 

Саратовской городской организации 

Общероссийского Профсоюза 

образования, приказ комитета № 465 от 

18.08.21, постановление Президиума № 8 

от 02.06.21 

6 Мигачева Наталия 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Почетная грамота Саратовского 

отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России», 

приказ № 08 от 25.02.2021 г 

7 Гамаюнова Анжелика 

Павловна 

воспитатель Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области 

Приказ № 1749 от 15.10.21 

 

 5.3. Организация работы по профессиональному росту педагогов 

 

Все педагоги владеют информационно-коммуникационными технологиями, оформляют 

учебно-методическую документацию в печатном и электронном виде. В ДОУ имеется доступ к сети 

интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется, информация о различных мероприятиях, проводимых 

в ДОУ, публикуется на официальном сайте детского сада и в социальных сетях. 

Педагогов ДОУ отличает творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость, они широко используют доступные образовательные 

ресурсы и образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности: проходят курсы повышения квалификации, в том 

числе дистанционно, вебинары и др.  

Для повышения профессионального уровня педагоги в 2021 году участвовали в 

мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях, конференциях и т.д.).  



В последнее время стали появляться и другие формы повышения квалификации педагога, 

которые он сам для себя выбирает: дистанционные мастер – классы, интернет – конференции, 

мастерские, экспертная деятельность, участие в работе различных сетевых сообществах и т.д. 

Инновационные подходы к формированию профессионального развития компетентности 

педагогических работников обеспечивают результативность работы. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов объясняется тем, что в процессе участия педагога в 

методических мероприятиях повышается его эрудированность, расширяется диапазон 

использования методов, инновационных технологий, обеспечивается обмен опытом, каждый 

педагог достигает своей конкретной цели, что в дальнейшем положительно влияет на 

результативность его работы и уровень педагогического мастерства. 

 

5.4. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях, 

конференциях и т.п.)  

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Место проведения Кол-во 

участн

иков 

Результат 

(место, если 

это 

предусмотрено, 

победителей) 

Городской вебинар – практикум 

«Создание единой эколого-

образовательной среды в цессе 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» 

18.01.21 г. МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 186» 

Фрунзенского района 

г. Саратова 

1 - 

Городской вебинар «Развитие и 

совершенствование основных 

физических качеств старших 

дошкольников посредством 

обучения элементам игры в 

настольный теннис» 

20.01.21 г. МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 247» 

Заводского района  г. 

Саратова 

2 - 

Городской вебинар 

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у 

дошкольников 4-7 лет» 

04.02. 

2021 г. 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

№ 35 «Фантастика» 

6 - 

Региональный семинар «Оказание 

диагностической, психолого-

педагогической, консультативной 

помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов » 

07.12.21г. ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП № 1 г. 

Энгельс» 

11 - 

Региональный семинар 

«Организация эффективной 

работы с родителями детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью» 

03.12.21 ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП № 1г. 

Энгельс» 

14 - 

Всероссийский семинар автора 

методик по семейному воспитанию 

Н.М. Метенова 

28.01.21 автор методик по 

семейному 

воспитанию Н.М. 

Метенова 

8 - 



 

5.5. Участие педагогов в районных семинарах 

Предмет Тема семинара Дата 

проведения 

ОУ, на базе 

которого 

проходил 

семинар 

Кол-во 

участников 

от ОУ 

Районный семинар 

для инструкторов 

по физической 

культуре 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области 

27.01.21 г. МДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида № 97» 

1 

Городской вебинар «Подарим 

красоту окружающего мира на 

полотнах детям» 

12.10.21 г. МКУ «ГМЦ» 3 - 

Всероссийский семинар автора 

методик по семейному воспитанию 

Н.М. Метенова 

30.10.21 автор методик по 

семейному 

воспитанию Н.М. 

Метенова 

1 - 

 

Вебинар «Тренажер-корректор 

оптической дисграфии «Почерк 

Леонардо» 

18.11.21 студия «ВиЭль» 1 - 

Онлайн- конференция 1-2 

декабря 

2021г. 

Школа развития 

эмоций 

1 - 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

06.12.21 «ФГОС ПРОВЕРКА» 1 - 

Всероссийский форум работников 

дошкольного образования 

«Ориентиры детства3.0» онлайн 

2-3 ноября 

2021 

МПАДО Форум 

Ориентиры Детства 

2 - 

Международная научно-

практическая конференция 

«Социальное образование и 

социокультурная интеграция  2021: 

вербальная и невербальная 

коммуникация и коррекционно-

образовательные технологии в 

цифровую эпоху » 

15-16 

октября 

2021г. 

СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

1 - 

Вебинар «Как быть 

востребованным педагогом, обучая 

детей чтению» 

сентябрь 

2021 

Онлайн-школа 

«Мама знайка» 

1 - 

Вебинар «Игры в стиле 

«геокешинга» в ДОУ» 

30.10.21 Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

1 - 



здоровьесбережения 

дошкольников» 

Районный семинар 

для 

музыкальных 

руководителей 

 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников с учетом 

регионального 

компонента» 

16.02.21 г. МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 99 

«Изумрудный 

город» 

1 

Районный семинар 

для старших 

воспитателей 

«Совершенствование 

работы 

ДОУ с использованием 

дистанционных 

технологий» 

17.02.221 г. МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида № 139» 

 

1 

Районный семинар 

для инструкторов 

по физической 

культуре 

«Решение задач 

патриотического 

воспитания в 

образовательной области 

«Физическое развитие» с 

использованием 

дистанционных 

технологий» 

24.03.21 г. МДОУ ЦРР-

детский сад № 20 

«Аленький 

цветочек» 

1 

Районная 

видеоконференция 

для инструкторов 

по физической 

культуре 

«Оптимизация различных 

форм физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

14.04.21 г. МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида № 97» 

 

1 

Районный семинар 

для 

музыкальных 

руководителей 

«Проектная деятельность 

как эффективная форма 

работы в музыкальном 

воспитании 

дошкольников» 

23.04.21 г. МДОУ «ЦРР- 

детский сад 

№ 101 «Жар-

птица» 

1 

Районный семинар 

для старших 

воспитателей 

«Программа воспитания 

ДОУ: требования и 

вариативность 

проектирования» 

13.05.21 г. 

14.05.21 г. 

МДОУ «ЦРР- 

детский сад 

№ 243 «Апельсин» 

1 

Районный  

семинар для 

воспитателей 

 

 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в речевом 

развитии дошкольников» 

15.10.21 г. МДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающ

его вида № 139» 

4 

Районный 

семинар для 

воспитателей 

«Педагогические находки: 

от традиций к 

инновациям» 

20.10.21 МДОУ Детский 

сад № 240 

«Ручеек» 

7 

Районный 

семинар 

для 

инструкторов по 

физической 

культуре 

«Организация и 

проведение в ДОУ 

физкультурной 

досуговой деятельности 

дошкольников» 

27.10.21 г. МДОУ ЦРР-

детский сад № 20 

«Аленький 

цветочек» 

1 

Районный семинар «Система физкультурно 

– оздоровительной 

работы в ДОУ» 

17.11.21 г. МДОУ  «Детский 

сад 

1 



для инструкторов 

по физической 

культуре 

 

 

общеразвивающег

о вида № 97» 

 

Районный семинар 

для воспитателей 

«Использование 

современных материалов 

в изобразительной 

деятельности 

дошкольников» 

30.11.21 г. МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 68» 

4 

семинар для 

старших 

воспитателей 

 

«Разнообразие форм 

методической работы 

с педагогами» 

 

01.12.21 г. МДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающег

о вида № 139» 

1 

Районный семинар 

для 

музыкальных 

руководителей 

«Игра на детских 

музыкальных 

инструментах как 

средство развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

01.12.21 МДОУ Детский 

сад № 240 

«Ручеек» 

1 

 

5.6. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Мероприятие Уровень (город, 

обл., т.д.) 

Место проведения Кол-во 

участн

иков 

 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено, 

ФИО и должность 

победителей) 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Лучший детский сад – 

2021» 

районный Отдел образования 

администрации 

Волжского района 

МО «Город 

Саратов» 

1 3 место 

Макарова Г.В., 

воспитатель 

Городской конкурс 

«Интернет-портфолио 

педагога» 

городской комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» и 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Городской 

методический центр» 

2 участники: 

Артюхина И.А., 

воспитатель, 

Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

Городской конкурс 

«Моя педагогическая 

находка» 

город «Комитет по 

образованию, «МКУ 

«ГМЦ» 

1 участник: Бабаян А.Л., 

педагог-психолог 



Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог-2021» 

город «Комитет по 

образованию, «МКУ 

«ГМЦ» 

1 2 место 

Бабаян А.Л., 

педагог-психолог 

Городской онлайн-

фестиваль 

педагогических идей 

«Новогодний 

«Handmade 

город МКУДО «Центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи», комитет 

по образованию 

администрации МО 

«Город Саратов» 

1 участник: 

Артюхина И.А., 

воспитатель 

Х региональный 

онлайн-конкурс 

«Наша дружная семья 

– ДОУ, папа, мама, 

Я!» 

региональный ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2 участники: 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель, 

Артюхина И.А., 

воспитатель 

Региональный этап                       

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

региональный Общественная 

организация 

«Воспитатели 

России» 

3 участники: 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог, 

Бабаян А.Л., педагог-

психолог, 

Григорьева Е.Г., 

воспитатель 

Региональный 

этап Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Учитель-дефектолог 

России - 2021» 

региональный ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1 участник: 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

Всероссийский 

конкурс «Здоровый 

образ жизни – с 

детства!» 

всероссийский Издательский Дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

3 участники: 

Судакова И.И., 

муз.руководитель 

Олейник С.А., 

инструктор по 

физ.культуре 

Аристарина В.В., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

всероссийский портала «Учитель-

Воспитатель.РФ» 

3 1 место, 

Судакова И.И., 

муз.руководитель 

1 место, 

Олейник С.А., 

инструктор по 

физ.культуре 

Аристарина В.В., 

воспитатель 



Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Зеленый 

огонек здоровья» 

всероссийский Всероссийский 

педагогический 

портал ФГОС 

России 

1 1 место 

Илюнчева Л.Р., 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» 

всероссийский Всероссийский 

педагогический 

портал ФГОС 

России 

1 1 место 

Протасова М.Н., 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика» 

всероссийский Всероссийский 

педагогический 

портал ФГОС 

России 

1 1 место 

Протасова М.Н., 

воспитатель 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» 

всероссийский Всероссийское 

СМИ «Время 

Знаний» 

2 2 место 

Илюнчева Л.Р., 

воспитатель 

2 место 

Обычева Е.А., 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогическая 

копилка» 

всероссийский Международное 

образовательное 

издание 

«ШАГ ВПЕРЕД» 

1 1 место 

Илюнчева Л.Р., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс «Задачи и 

формы организации и 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения с семьей» 

всероссийский  

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

1 3 место 

Артюхина И.А., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатель.pro» 

всероссийский vospitatel.pro 

 

1 1 место 

Кармишина С.Н., 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

всероссийский Всероссийское 

педагогическое 

общество 

«Доверие» 

2 2 место 

Кармишина С.Н., 

воспитатель 

2 место 

Гамаюнова А.П., 

воспитатель 



Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

всероссийский «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

1 1 место 

Бабаян А.Л. педагог-

психолог 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика» 

всероссийский Всероссийский 

педагогический 

портал ФГОС 

России 

2 1 место 

Илюнчева Л.Р., 

воспитатель 

Протасова М.Н. 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Конспект 

занятий» 

всероссийский Научно-

методический центр 

развития 

образования 

ЯПЕДАГОГ.РФ 

1 1 место 

Мигачева Н.Н. 

старший воспитатель 

Региональный 

социально-значимый 

проект для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Красота в моем 

мире» 

региональный Саратовская 

региональная 

общественная 

культурно -

просветительскаяор

ганизация «Центр 

Духовной 

Культуры» 

1 участник:  

Мигачева Н.Н. 

старший воспитатель 

Всероссийская 

онлайн олимпиада 

для педагогов 

«Методичекая 

грамотность педагога, 

в рамках ФГОС» 

всероссийский Научно-

методический 

портал «Академия 

успеха» 

1 1 место 

Макарова Г.В. 

воспитатель 

 

6. Оценка материально-технической базы, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

6.1. Материально-техническое оснащение:  

В дошкольной организации создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание 

детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. На территории детского сада находятся также: 

групповые участки для прогулок, клумбы, цветники. Территория ДОУ освещена, ограждена по 

периметру, оборудована в соответствии с требованиями СанПиН, техники безопасности, озеленена.  

В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданные   материально-технические 

условия открывают нашим воспитанникам весь спектр возможностей. 

В 2021 году были проведены текущие ремонтные работы в помещениях пищеблока. 

№  

п.п 

Наименование  Процент обеспеченности  

1.  Оборудование для организации образовательного 

процесса  

76%  

2.  Мебель  85%  

2.  Жесткий инвентарь  78%  



3.  Мягкий инвентарь  82%  

4  Сантехника  87%  

5.  Офисная техника 70%  

6.  Оборудование участка  72%  

7.  Технологическое оборудование  78%  

8.  Состояние здания  71%  

9.  Состояние участка  65%  

10.  Состояние внутренних помещений  85%  

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что детский сад оборудован для полного 

функционирования на 84,9 %, но при этом требуется косметический ремонт и реализации плана 

пополнения и совершенствования материально-технического оснащения ДОУ.  

 

6.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение: 
Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и наглядно-

демонстрационных пособий для реализации основных образовательных программ ДОУ.    

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить образовательную 

деятельность с детьми на оптимальном уровне. В методическом кабинете представлен опыт работы 

педагогов по разным направлениям, методические разработки. Методический кабинет оснащён 

техническими средствами получения информации, выходом в Интернет.  

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному 

обеспечению педагогического процесса, ими широко используются возможности выбора 

образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического 

труда, роста профессионального мастерства и компетентности. Библиотека методического кабинета 

ДОУ насчитывает около 200 книг, а также большое количество дидактического материала, которые 

оказывают помощь педагогам в подготовке к образовательной деятельности, педсовету, работе с 

родителями.   

Для обеспечения реализации содержания образовательного процесса, коррекционно – 

развивающей работы в ДОУ имеется библиотека учебно-методической, детской художественной и 

познавательной литературы, периодической печати по вопросам дошкольного образования, 

методическая литература в соответствии с реализуемыми образовательными программами, 

реализуемыми в ДОУ.  

 

№ 

п.п 

Наименование Процент 

обеспеченности  

1.  Материалы для работы по коррекции речевого развития  85%  

2.  Предметы декоративно-прикладного искусства  70%  

3.  Картины, репродукции  62%  

4.  Наглядные пособия  80%  

5.  Детская литература  82%  

6.  Методическое обеспечение   ООП  ДО МДОУ Детский сад   №240 

«Ручеек»  

72%  

7.  ЭОР по  ООП  ДО МДОУ Детский сад   №240 «Ручеек»  5%  

8.  Учебно-методические комплекты (на каждого ребенка) по реализации 

ООП  ДО МДОУ Детский сад   №240 «Ручеек»  

25%  

9.  Библиотека методического кабинета (методические разработки и т.д.)  82%  

10.  Банк нормативно-правовых и локальных актов 88%  

11.  Документация (все виды планирования; наличие информации о 

воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей 

в образовательный процесс, прочая текущая документация)  

95%  

12.  Организация деятельности официального сайта  97%  



 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что укомплектованность учебно-методического 

обеспечения ДОУ составляет 70.25% и необходима дальнейшая реализация плана пополнение 

банка учебно-методического обеспечения.   

 

7. Оценка безопасности учреждения 

7.1. Обеспечение безопасности учреждения 

 

В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса и 

жизнедеятельности работников и воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством.  

• Приказом руководителя по учреждению на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности.  

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь 

поступивших работников учреждения.  

• Ответственные лица по охране труда ежегодно проходят обучение  

• Заместитель заведующей по АХЧ и техник - электрик своевременно проходят обучение и 

получают допуск к работе с электротехническим оборудованием.  

• Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 

воспитанников и всего персонала.  

• Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

• Разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д.  

• Осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с ведением 

журнала общественного контроля.  

• Работает комиссия по ОТ, которая проводит рейды административно - общественного 

контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания. Осуществляется работа по 

устранению недостатков, выявленных комиссией.   В начале каждого учебного года 

проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний.  

• Ежегодно проводится испытание лестниц для лазания и оборудования на территории и в 

помещениях ДОУ.  

• Своевременно перезаряжены огнетушители.  

• Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.  

• Завезён новый песок в песочницы.  

• Металлические двери, стоящие на входах в здание ДОУ заменены противопожарными.  

 

7.2. Меры антитеррористической защищенности: 

• Заключен договор с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по Саратовской области» на оказание охранных услуг с использованием 

тревожной кнопки;  



• Заключен договор ЧОО «Форт» по обеспечению физической охраны; 

• имеется АПС, работающая в системе «Стрелец-Мониторинг»;   

• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей;  

• Приказом утверждён график работы дежурных администраторов в рабочие дни с 7.00 до 

13.00 и с 13.00 до 19.00, в праздничные дни с 8.00 до 19-00 часов. Оформлен и 

зарегистрирован Паспорт антитеррористической защищенности объекта.  

• По мере необходимости в ПАЗ вносятся изменения с обязательным оформлением листов – 

корректировки и согласованием   в соответствующих организациях.  

Разработаны новые инструкции для должностных лиц действий при угрозе совершения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 

пропускного режима в МДОУ Детский сад   № 240 «Ручеек». Два раза в год проводятся плановые 

и внеплановые инструктажи по антитеррористической безопасности по мере необходимости. 

Установлены металлические двери, оснащенные домофонами, имеются камеры 

видеонаблюдения, пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации. 

Таким образом, в ДОУ на постоянной основе осуществляется комплекс следующих мер, 

направленных на обеспечение безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в детском 

саду: 

- меры по антитеррористической защищённости; 

  - меры по противопожарной безопасности; 

  - меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

            - меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

  - меры по охране труда и техники безопасности; 

  - меры по электробезопасности. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

   В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования. Контроль 

в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен 

на следующие объекты:  

- охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

- воспитательно-образовательный процесс,  

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,  

- взаимодействие с социумом,  

-административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

-питание детей,  

-техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических 

советах, Совете родителей.  

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива.  

Задачи:   

- Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- Проанализировать готовность к обучению в школе,  



- Проанализировать состояние здоровье детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

детского сада,  

- Провести анализ организации питания в ДОУ,  

- Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов,  

- Оценить учебно-методическое обеспечение,  

- Определить степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ. Организация 

контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему законодательству.    

   Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг исследования психологического климата, 

состояния психологического благополучия в коллективе, изучает степень удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении.   

В 2021 учебном году получены следующие результаты:  

1. Удовлетворены работой в коллективе – 100%  

2. Удовлетворены творческой и интеллектуальной атмосферой в коллективе – 100%  

3. Доброжелательная и объективная оценка педагогов – 100%  

4. Удовлетворены взаимоотношениями с руководителями – 100%  

5. Удовлетворены готовностью коллег оказать помощь – 100%  

    В конце каждого учебного года проводится мониторинг по изучению и совершенствованию 

имиджа дошкольного учреждения среди родителей.  Деятельность ДОУ на следующий учебный 

год планируется с учётом предложений родителей и возможностей учреждения.  

 

9. Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 
Образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и 

родителей. Отношения между образовательным учреждением и родителями воспитанников 

(законными представителями) строятся на договорной основе.  

Основной целью взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников является создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Наличие у детского сада собственного сайта и страницы в социальной сети Instagram 

предоставляет родителям возможность получения необходимой информации о жизни ДОУ, о 

проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях, обеспечивает доступность локальных 

нормативных актов и иных нормативных документов ДОУ. 

В работе с родителями зарекомендовали себя такие формы, как организация выставок 

совместного творчества родителей и детей, проведение различных конкурсов, культурно-

массовых и спортивных мероприятий, музыкальных праздников, дней открытых дверей, 

родительских собраний с участием специалистов, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций специалистами ДОУ. 

 С целью изучения мнений участников образовательного процесса о деятельности МДОУ 

ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование родителей (законных представителей), 

на родительских собраниях в группах и общих родительских собраниях выявляются запросы и 

пожелания родителей (законных представителей) относительно пребывания ребенка в детском саду. 

Данная информация анализируется администрацией МДОУ и учитывается при планировании 

дальнейшей деятельности. 

С целью выявления мнений родителей о деятельности образовательного учреждения в 2021 

году было проведено анкетирование родителей (законных представителей).  

Получены следующие результаты:  

Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего ребенка в 

детском саду? – 100%.  

Анализ работы с родителями (законными представителями) определяет дальнейшую 

перспективу взаимодействия по следующим направлениям:  



I . llpo4onxeHlde pa6otu ileAaroroB B rrpaKTr,rKo-KoHcynbraurdeHHoM pe)KLrMe
coBpeMeHHbrx reHAeHrlufi socnrTa[us u o6paroBaHr4ff Aerefi .

2. flpeaenraqlrr aerreJrbHocrr.r AercKoro ca,qa uocpeacrBorra uy6ruxaquu untpoprrtaqur,r o
AerrerrHocru ,{oY na osruraalHrou cafire 4erc(ofo caAa r,r B corl}raJrbHbrx cersx.

10. Ilepcnerrurbr pa3B[Trrs
I . flpoxoxgenlre arrecraul,IoHHrx ucuuranuft na xna;rnt!uxaqlroHurre Kareroplru BceM rreaarorr11,,1;

2. cucteuaruqec*oe yqacrl'e B perl4oHarbH.x coqlaJrbHo 3'aquMbrx [poeKTax, B MyHr-rqfinarr,Hbrx rt
pafi ounrx Mepofipnrrr,rrx;

3. Perylrrpuoe o6uouesue parnznaroqefi flpeAMerHo-npocrpancrneuuoi ,r KyJrbrypHo-
o6pa-:osarelruoft cpe4u .{OV;

4, flonorHesue 14rpoBoro n c[oprr,rBHoro o6opygoaaHur 4x.f, flporyrorrHbrx rrJror{aAox;
5. O6HoereHue nrpoBoro $onga ro Bcex Bo3pacrH6rx {py[nax;
6..Ilpuo6pereurze HoBoro coBpeMeHuoro KoMlbrorepHoro, uHTeparouBHoro o6opy4orannr n

rpyrrnoBlre noMerrleHr.rr aJrr [oBrrrrreur.rr KaqecrBa o6pa:oaarelsnoro poqecca u \ocr:z)Kenrra
Bbrco(oro ypoBHr oKa3aHnr o6pasora.relrnrx yclyr n .{Oy.

rlo BorrpocaM

Pa6oqas rpynra:

Crapruufi socrurareirb

MysuxalbHbrfi pyKoBoAHreJrb

I4Hcrpyrrop no SusuuecKofi Kynbrype

BocnurareJrb

BocnurareJrb

BocnurareJrb

MeAuquHcKaq cecrpa

Mura.{esa H.H.

Cylaron a VI.VI.

OnefiHuK C.A.

AprroxulaaVl.A.

flporacoBa M.H.

MaxapoBa f.B

KHpeena C.A.



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» за 2021 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  
153 человека 

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  153 человека  

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  0 человек/0%  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  
153 

человека/100%  

1.4  
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

 

человек %  

1.4.1  В режиме полного дня (12 часов)  
153 

человека/100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек /0%  

1.5  

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/ %  

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

24 

человека/15,5 

%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  

24 

человека/15,5 

%  

1.5.3  По присмотру и уходу  

24 

человека/15,5 

%  

1.6  
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
 10 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:    человек/%  

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
8 человек/44%  

1.7.2  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

8 человек/44% 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

10 

человек/56%  



1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности   

10 

человек/56% 

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  

1.8.1  Высшая  
5 человек 

/28%  

1.8.2  Первая  
8 человек 

/44% 

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 человека/17%  

1.9.2  Свыше 30 лет  
15 

человек/83%  

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
1 человек/6%  

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
7 человек/ 39%  

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  

 

 9 человек /55%  

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  

 

9 человек /55%  

1.14  
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

18 человек/ 153 

человека 1/8  

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 flelarora-rcnxonora TA

2. 14HQpacrpyKrypa

2.1
O6uras [noilIaAb rroMerueuuit, B Koropbrx ocyqecrBrqercq
o6pasonareJlbHat AeqrenbHocrb, B pacqere Ha oAHoro Bocrrr4TaHHHKa

4,8 xe. vr

2.2
flno uaAb rr oM errleu u fi Ans opra Hn3arluu Aorr onHlrreJrb H brx Br,rAoB

NESTCJIbHOCTI{ BOCII I,ITAHHIIKOB
0

2.3 Haru.{ue QnsrymrypHoro 3ura HCT

2.4 Haruque My3brKaJrbHoro 3ana Ia

2.5

Haruque [porynoqHbrx [nouaAox, o6ec[eqlrBarouux $usuvecKyro
aKTr4BHocrb r4 pasHoo6pa3Hyro r{rpoByro AerrenbHocrb Boc[LrraHHLrKoB

Ha npofynKe
Ia

AHarus uoxa3arerefi yralunaer Ha ro, rrro M,{OY .{ercrufi caa Nb 240 <Pyreex> zueer
Aocraroquyro uurfpacrpyxrypy, Koropas coorBercrByer rpe6onanuru CtI 2.4.3648-20 <Cauurapno-
3rruAeMuoJroruqecxne rpe6oranur K opraur.Barlr{rM BocfirlraHlra u o6yrenur, orarlxa u ogaoposreull}
aerefi u MoJroaexra)) 14 no3BoJrrer peaJrr.r3oBbrBarb o6paronarersHr,re nporpaMMbr B noJIHoM o6teue g

coorBercrBuu c O|OC ,{O.
.{ercicuft ca.q yKoM[JreKToBaH .qocraroqHbrM KorurrecrBoM neAarorfiqecK x u unsx pa6oruuros,

Koropbre uMeror BbrcoKyro rnarulpr.lraqr.no x perynrpuo npoxoasr rroBlrrrleure rcsarfl(blrraquu, .rro

o6ecneur.rnaer pe3yJlETarLrBHocrr o6pa:orarenruofi 4exremnocrn.

Pa6o.raq rpyrra:

CrapurrEfi socnurareJrb

My: uxarbHbrfi pyKoBoAureJlb

I4ncrpyrcrop ro $rasuuecKofi Kynbrype

BocnurareJrb

BocnurareJrb

Bocnurarerrb

Me.ququHcKafl cecrpa

Mura.reBa H.H.
-'/'-

Cy.uarcon a 14.14.

OnefiHuK C.A.

AprrcxuHaI4.A.

llporacoBa M.H.

MaxapoBa f.B

Kupeena C.A.
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