
 

 
 

 

 



I.Аналитическая часть 

 

Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 153" 

Ленинского района г. Саратова (далее ДОУ) расположено по адресу: 410052, город 

Саратов, Проспект им. 50 лет Октября, д.128а. Телефон 63-31-37. 

Введено в эксплуатацию 10 марта 1964 г. при ГНПП "Контакт" как "Ясли - сад 

№ 153". 

Распоряжением комитета по управлению имуществом от 23.01.1998 г. № 24-р и 

приказом отдела образования администрации Ленинского района г. Саратова от 

04.02.1998 г. ДОУ передано на баланс отдела образования администрации 

Ленинского района г. Саратова с 01.06.1998 г. 

На основании приказа отдела образования администрации Ленинского района г. 

Саратова от 02.09. 2003 г. № 111/4 дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 153" переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 153". 

Учредителем является администрация Ленинского района муниципального 

образования "Город Саратов". 

Режим работы с 07.00 до 19.00; выходные: суббота, воскресенье. 

Плановая мощность –  95 чел. 

Фактическая мощность –  152 чел.    

Количество групп – 6  

Первая младшая группа  –   21  чел. 

Вторая младшая группа –  29 чел. 

Средняя группа - 29  чел. 

Старшая группа  № 1 – 22 чел. 

Старшая группа № 2 – 25  чел. 

Подготовительная группа–  26 чел. 

Правоустанавливающие документы 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3445 от 07 ноября  

2017 года, серия 64Л01 № 0003217, выдана Министерством образования Саратовской 

области. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  - регистрационный 

номер ЛО-64-01-003528 от 25 августа 2016 года, серия ЛО-64 0003814, выдана 

Министерством здравоохранения Саратовской области. Приложение №1- серия ЛО-

64  0010524. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Система управления ДОУ 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ "Об образовании РФ", 

"Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования", нормативно-

правовыми документами Министерства образования РФ. 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав 

ДОУ, Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, штатное 

расписание, Программа развития, Образовательная программа, учебный план, 

годовой план, рабочие программы педагогов, планы работы по организации 

дополнительного образования, расписание НОД, режим дня, договоры с родителями, 

должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности и 



другие локальные акты. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей. Порядок выборов в органы самоуправления 

и их компетенции определяются Уставом и Положением об этом органе, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном Уставом порядке.  

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 
 

Структурное 

подразделение 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники 

Педагогический 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений 

деятельности ДОУ, обсуждение 

вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Совет родителей 

 

Профсоюзный 

комитет 

 

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов 

учреждения, имеющих отношение к 

выполнению трудового 

законодательства. 

Контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства. 

Члены профсоюза 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Совет родителей 

Содействие обеспечению 

оптимальных условий для 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Члены совета 

родителей 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

родителей 

 

Общее собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ДОУ. 

Координация действий родительской 

Родители 

(законные 

представители) 

Совет родителей 

Педагогический 

совет 



общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

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. 

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 

 программы коррекционной работы. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада. 

 Провести анализ организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

 Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством 

образования в ДОУ.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности).   

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Цель системы оценки индивидуального развития детей – определение 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики 



Задачи:  
- Индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога). 

- Оптимизация работы с группой детей.  

Организация оценки индивидуального развития                                                         
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования; направлена на определение наличия условий для 

развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика осуществляется в течение времени пребывания 

ребенка в ДОУ, исключая время, отведенное на сон. Оценка индивидуального 

развития воспитанников осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за активностью ребѐнка в спонтанной и специально организованной деятельности, 

игровой деятельности, организованной образовательной деятельности, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций, 

организуемых воспитателями всех возрастных групп . 

Фиксация показателей развития в индивидуальных картах проводится два-три 

раза в год (в сентябре - начальная диагностика, в декабре – промежуточная 

диагностика - по показаниям, в конце апреля - конечная), а в сводной таблице 

проводится два раза в год  (в сентябре, в апреле):  

- в начале года определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника: (высокому и среднему уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей на предстоящий учебный год, низкому уровню - зона 

базовых образовательных потребностей, критическому - зона риска); 

- в конце учебного года высокий и средний уровень свидетельствуют о достижении 

воспитанником промежуточных результатов освоения программы дошкольного 

образования, низкий уровень свидетельствует о необходимости дополнительной 

индивидуальной  работы педагога с воспитанником (группой воспитанников) по 

определенной образовательной обрасти (тематическому блоку Программы), 

критический уровень свидетельствует о том, что  данному ребенку  требуется 

внимание специалиста. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Ведение индивидуальных карт развития ребенка осуществляется  воспитателем 

группы на каждого воспитанника, начиная со второй группы раннего возраста на 

бумажном и (или) электронном носителях.  

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются  

параметры, разработанные образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО 

и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Участники оценивания индивидуального развития детей:   

- педагоги ДОУ (администрация, воспитатели и специалисты);  

- воспитанники ДОУ;  

- родители воспитанников. 



Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

 Дата проведения Всего детей в ДОУ Всего обследованных детей 

Осень 19.09.2016-28.09.2016 162 153 

Весна 24.04.2017-04.05.2017 158 151 

 
Уровни 

развития 
Промежуточные и итоговые результаты по образовательным областям,  кол-во детей / % 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итого по группе,  

д\саду 

о в о в о в о в о в о в 

1 младшая группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)     о/в: 27(28) / 28(28)  

 

Высокий  3/11  3/11  3/11  3/11  3/11  3/11 

Средний 3/11 25/89 3/11 25/89 3/11 25/89 3/11 25/89 3/11 25/89 3/11 25/89 

Низкий 24/89  24/89  24/89  24/89  24/89  24/89  

Критический             

2 младшая группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)     о/в: 27(29) / 26(29)     

 

Высокий  5/19  8/31  6/23  7/27  7/27  7/37 

Средний 5/19 21/81 9/33 17/65 8/30 19/73 8/30 18/69 8/30 19/73 9/33 18/69 

Низкий 22/31  18/7 1/4 19/70 1/4 19/70 1/4 19/70  18/67 1/4 

Критический             

Средняя-1 группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)   о/в: 24(24) / 24(24)  

 

Высокий  8/33  7/29  6/25  6/25  5/21  6/25 

Средний 8/33 16/67 7/29 17/71 6/25 17/75 6/25 17/75 5/21 19/79 6/25 17/75 

Низкий 16/67  17/71  17/75  17/75  19/79  17/75  

Критический             

Средняя-2 группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)     о/в: 26(27) / 25(25)  

 

Высокий  8/32  9/36  7/28  8/32  7/28  8/32 

Средний 8/31 17/68 10/38 16/64 8/31 18/72 9/35 17/68 7/27 18/72 8/31 17/68 

Низкий 18/69  16/62  18/69  17/65  19/73  18/69  

Критический             

Старшая группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)     о/в: 24(26) /  24(25) 

 

Высокий  14/58  9/38  8/33  7/29  6/25  9/38 

Средний 7/29 10/42 7/29 15/62 6/25 16/67 5/21 17/71 5/21 18/75 5/21 15/62 

Низкий 17/71  17/71  18/75  19/79  19/79  19/79  

Критический             

Подготовительная группа. Количество обследованных детей (всего детей в группе)     о/в:   25(28) / 24(27)  

 

Высокий  10/42  16/67  12/50  9/38  8/33  11/46 

Средний 10/40 14/58 16/24 8/33 12/48 12/50 9/36 15/62 8/32 16/67 9/36 13/54 

Низкий 15/60  9/36  13/52  16/64  17/68  16/64  

Критический             

Итоговый показатель по детскому саду. Количество обследованных детей  (всего детей в ДОУ)    о/в:   153 (162) / 151(158) 

 

Высокий  48/32  52/34  42/28  40/26  36/24  44/29 

Средний 41/27 103/68 52/34 98/65 43/28 108/71 40/26 110/73 36/24 115/76 40/26 106/70 

Низкий 112/73  101/66 1/1 110/72 1/1 113/74 1/1 117/76  113/74 1/1 

Критический             

 

По итогам конечной диагностики дети показали удовлетворительный  результат 

усвоения программного материала. Высокий уровень развития на начало года 

составил 0%, на конец года- 29%; средний уровень развития на начало года – 26%, на 

конец года -70% ,  низкий  уровень развития на начало года – 74%, на конец года -1%.  

Критический уровень  отсутствует. 

 Так как в начале года определяется зона образовательных потребностей 

каждого воспитанника, то низкий уровень свидетельствует о том, что 74% детей в 

новом учебном году необходима зона базовых образовательных потребностей, и 

образовательный процесс был построен согласно Программе каждой возрастной 

группы. 26% показали средний уровень освоения программного материала. Поэтому 

для дальнейшего развития способностей таким детям были необходимы несколько 

повышенные образовательные потребности. И при проведении образовательного 



процесса было рекомендовано немного усложнить  образовательные задачи. С 

детьми, имеющими средний уровень развития на начало года, было рекомендовано 

составить индивидуальный маршрут для способных воспитанников. При проведении 

непрерывной образовательной деятельности продумать и давать задания с 

усложнением. 

По итогам конечной диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Высокий уровень развития на конец учебного 

года 29% (за 2015-2016 уч.год - 24%); средний уровень развития на конец года – 70% 

(за 2015-2016 уч.год - 73%). Следовательно,  нормативный уровень освоения ООП 

ДОУ (средний уровень и выше) на конец года составил 99% (за 2015-2016 уч.год - 

97%). 

Низкий уровень на конец года по детскому саду показали 1% детей (вторая 

младшая группа), критический уровень (свидетельствует о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту) – 0% .  Предполагаемая причина 

выявленного низкого уровня – дети проходили период адаптации, часто болели и 

поэтому не смогли полностью усвоить программный материал. С детьми, имеющими 

низкий уровень развития, составлен план индивидуальной работы на летний период 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

Высокие результаты свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов 

ДОУ, которые проявляют творческий подход к организации непосредственно 

образовательной деятельности.  

Самый низкий показатель на конец года по художественно-эстетическому 

развитию – высокий уровень составил 24%, чуть выше по речевому развитию – 

высокий уровень 26%.  Данным направлениям развития в следующем учебном году 

будет уделено особое внимание. В годовом плане будут определены направления, 

задачи и система мероприятий для решения приоритетных образовательных задач по 

данным образовательным областям.  

По результатам диагностики педагога-психолога, проведенной с детьми 

подготовительной к школе группе, можно сделать вывод, что уровень 

познавательных процессов и мотивационной готовности к школьному обучению у 

детей достаточно высокий: 

 – 88% детей имеют школьно-зрелый уровень, 

-  12% детей – среднезрелый уровень психологической зрелости. 

В 2016-2017 учебном году  ДОУ выпустило 26 человек, из них:  

- в массовую школу -   100 % 

- во вспомогательную школу – 0  %. 

  

 Учебный план МДОУ "Детский сад № 153" построен на основе реализации 

Образовательной программы ДОУ, составленной с учѐтом примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. 

При составлении учебного плана учитывались мнения участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей). Все 

группы работают в двенадцатичасовом режиме пребывания детей в детском саду. 

Продолжительность учебного года с сентября по  май.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в 

течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.  3049-13). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

в группе раннего возраста (2 - 3года) – не более 10 минут,  

во второй младшей группе (3 - 4года) - не более 15 минут 

в  средней группе (4 - 5лет) – не более 20 минут 

в группе для детей старшего дошкольного возраста– не более 25 минут 

в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 
 

Планирование образовательно-воспитательной работы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Первая  

младшая  

группа  

Вторая  

младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготови  

тельная  

группа  
Физическая культура в помещении  3 раза  

 в неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Физическая культура на воздухе      1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Ознакомление с окружающим  1 раз  

в неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю  
 (во второй 

половине дня)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Развитие речи  2 раза  

в неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Рисование  1 раз  

в неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Лепка  1 раз  

в неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Аппликация  -  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

Музыка  2 раза  

в неделю  

 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

ИТОГО  11 занятий  

в неделю  

12 занятий  

в неделю  

12 занятий  

в неделю  

14 занятий  

в неделю  

15 занятий  

в неделю  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
Игровая деятельность ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



Достижения  воспитанников на конкурсных мероприятиях художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, краеведческой направленности, конкурсных спортивных 

мероприятиях за 2017 год 
 

№ Организатор, сроки и  место 

проведения конкурса 

Названия конкурса / 

мероприятия 

Номинация, 

Название работы  

ФИО 

номинанта, 

возрастная 

группа 

ФИО 

ответственного 

педагога, 

должность 

Результат  

Региональный уровень 

Муниципальный  уровень (город) 

1 

 

Информационное агентство «Саратов 

Сегодня» при поддержке 

Министерства образования 

Саратовской области 

Площадка конкурса: 

 https://ok.ru/group/53025220985002 

24.04.2017-22.05.2017 

Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Этот день мы не 

забудем никогда» 

«Вечная память»,  

рисунок 

Гвоздюк 

Роман, 6 лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
победитель 

1 место 

2 Комитет по образованию 

администрации МО «Город Саратов», 

18.09.2017-12.10.2017 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Ребята о зверятах» 

Граттаж Маркелов 

Саша, 5л 

Коншенко М.С., 

ст.воспитатель 
победитель 

2 место 

Нетрадиционная 

техника 

Чиняева 

София, 6л 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
победитель 

2 место 

3 Информационное агентство «Саратов 

Сегодня» при поддержке 

Министерства образования 

Саратовской области 

Площадка конкурса: 

 https://ok.ru/group/53025220985002 

30.10.2017-20.11.2017 

Областной творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Яркая 

осень» 

Осенняя пора Гвоздюк 

Роман, 6 лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
победитель 

1 место 

4 Информационное агентство «Саратов 

Сегодня» при поддержке 

Министерства образования 

Саратовской области 

Площадка конкурса: 

 https://ok.ru/group/53025220985002 

16.12.2017-27.12.2017 

Областной творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Новый год 

к нам мчится» 

Поделка Потапова 

Анастасия, 6 

лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
участие 

Поделка  Кочелаева 

Дарья, 6 лет 
участие 

Муниципальный уровень (район)  

1 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад № 138» 

13.02.2017-17.02.2017 

 

Районный конкурс 

поделок из бросового 

материала «Вторая 

жизнь ненужным 

вещам», посвященный 

Году Экологии в 

России 

 

Дошкольники 3-4 

лет Игры. 

«Шашки» 

Вашкина 

Милана, 4 года 

Золикова Е.Н. 

влспитатель 
победитель 

1 место 

Дошкольники 5-7 

лет Очумелые 

ручки -«Ночная 

свинка» 

Зуенков Данил, 

5 лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
победитель 

3 место 

Дошкольники 5-7 

лет «Хороший 

подарок» - «Краски 

лета в зимний 

день»  

Чиняева 

София, 5лет 
победитель 

3 место 

Дошкольники 5-7 

лет Кормушки для 

птиц - «Кормушка» 

Кочелаева 

Даша, 5 лет 

Сулаева С.В. 

воспитатель 

участие 

Семейные 

коллективы 

Очумелые ручки - 

Часики 

Семья 

Арискиных 

 

Гусакова А.Б. 

воспитатель 
победитель 

2 место 

2 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад № 132» 

15.03.2017-29.03.2017 

Районный 

танцевальный конкурс 

«Веселый перепляс» 

 

Народный танец 

«Аленушки» 

Танцевальный 

коллектив 

«Непоседы», 

6-7 лет 

Дудинская Т.П. 

Муз.руководитель 
победитель 

2 место 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации 

Ленинского района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад № 153» 

10.04.2017г. - 28.04.2017 

Районный конкурс для 

воспитанников и 

педагогов ДОУ 

«Красная книга 
Саратовской области» 

 

Книжка-малышка 

«Красная книга 

руками детей» 

Кирейчев 

Владислав, 6 

лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 
победитель 

3 место 

Чиняева 

София, 6 лет 

участие 

Горюнова 

Василиса, 5 лет 

Белякова М.С. 

воспитатель 
победитель 

1 место 

Аппликация Мулдакаева 

Милана, 4 года 

Камнева Е.Н. 

воспитатель 
Победитель 

3 место 

Куценко 

Любовь, 5 лет 

участие 

Потапова 

Настя, 5 лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 

участие 

Мулдакаева 

Милана, 4 года 

Белякова М.С. 

воспитатель 
Победитель 

3 место 

Рисунок 

 

Киселева 

Вероника, 5 лет 

Мусаева Ф.Н. 

воспитатель 

участие 

Рыбаков 

Вадим, 5 лет 

Пономаренко Ю.Н. 

воспитатель 

участие 

Землянухина 

Мария, 5 лет 

Белякова М.С. 

воспитатель 
Победитель 

1 место 

Жулидова Федина Е.В. Победитель 

https://ok.ru/group/53025220985002
https://ok.ru/group/53025220985002
https://ok.ru/group/53025220985002


Маша, 6 лет воспитатель 2 место 

Гвоздюк 

Роман, 6 лет 

Сулаева С.В. 

воспитатель 
Победитель 

3 место 

Уровень ДОУ 

1 

 

МДОУ «Детский сад №  153» 

24.04.2017г. по 05.05.2017г. 

конкурс чтецов «Стихи, как 

летопись войны»,  

на лучшее выразительное 

прочтений стихотворений о 

Великой Отечественной войне 

Воспитанники от 4 до 7 

лет 

Участвовало – 32 чел (32%) 

2 

 

МДОУ «Детский сад №  153» 

04.12.2017-18.12.2017 

Семейный конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

Семьи воспитанников 

ДОУ 

Участвовало – 87 (57%) 

 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Приоритет отдается активным 

формам и методам работы (семинарам-практикумам, мастер-классам, просмотру 

открытых занятий, решению проблемных ситуаций, деловым играм), которые 

способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Характеристика педагогического коллектива на 01.01.2018 

Общее количество административного и педагогического персонала -  16 человек 

Из них:       заведующий – 1 

специалисты – 3 (старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель) 

воспитатели – 12  

Возраст (средний биологический возраст педагогов –  40 лет) 

 моложе 25 

лет 

25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60 лет и 

старше 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

административный 

персонал-1 

      1 100     

специалисты-3 1 33   1 34     1 33 

воспитатели-12 2 13 3 19 6 50     1 8 

всего-16 3 19 3 19 7 44 1 6   2 13 

Уровень образования 
 высшее ср.профессиональное среднее (студенты) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

административный 

персонал-1 

1 100     

специалисты-3 2 67   1 33 

воспитатели-12 3 25 5 42 4 33 

всего-16 6 38 5 31 5 31 

Квалификационная категория 

Стаж работы: Педагогический/Общий 

 до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет свыше 25лет 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

административный 

персонал-1 
      1/- 100/- -/1 100 

специалисты-3 1/1 33/33   1/1 33/33   1/1 33/33 

воспитатели-12 4/2 33/17 3/3 25/25 2/4 17/33   3/3 25/25 

всего-16 5/3 31/19 3/3 19/19 3/5 19/31 1/0 6/0 4/5 25/31 

 
 

высшая первая вторая СЗД б/к 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

административный 

персонал-1 

      1 100   

специалисты-3       1 33 2 67 

воспитатели-12   2 17   4 33 6 50 

всего-16   2 12   6 38 8 50 



Педагоги МДОУ «Детский сад № 153» Ленинского района г.Саратова имеют в 

2017г  научно-методические публикации по проблемам образования и воспитания 

обучающихся.  

 
№ Организатор 

мероприятия 

Статус 

участия, 

подтверждаю

щий документ 

Дата 

публикации 

ФИО педагога, 

должность 

Тема выступления, 

адрес 

1 Саратовское 

областное 

отделение 

общественной 

организации 

«Педагогическое 

общество России» 

автор 

методической 

разработки 

09.01.2017 Коншенко М.С. 

Ст.воспитатель 

Примерная структура 

календарного планирования 

образовательной деятельности  

http://sar-ped-ob.ru/  

2 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

автор 

методической 

разработки, 

свидетельство 

о публикации 

19.05.2017 Пономаренко 

Ю.Н. 

воспитатель 

Презентация-игра «Помоги 

Незнайке» по теме «Этот 

загадочный космос» 

http://nsportal.ru/node/2791431  

3 Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

автор 

методической 

разработки 

26.10.2017 Коншенко М.С. 

Ст.воспитатель 

Лэпбук «Саратов», 

предназначенный для 

ознакомления дошкольников с 

родным городом 

http://nsportal.ru/node/2934408  

 

Участии педагогических работников МДОУ «Детский сад № 153»  

в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках и других конкурсных мероприятиях  за 2017 год 

 
№ Организатор, 

сроки проведения конкурса 

Названия конкурса/ 

мероприятия 

Номинация,  

название работы  

 

ФИО 

номинанта, 

должность  

Результат  

Региональный  уровень 

1 По инициатив Студии детских 

развлечений «Аленький 

цветочек», при поддержке 

Министерства Образования 

Сар.области, Министерства 

Здравоохранения Сар.области, 

Министерства молодежной 

политики, спорта и туризма, 

Министерства природных 

ресурсов и экологии, 

Министерства культуры, Главного 

управления МЧС, Управления 

ГИБДД ГУ МВД России 

09.01.2017-21.04.2017 

Региональный 

конкурс «Детских 

душ воспитатель» 

 

«Лучшее 

мероприятие по 

патриотическому 

воспитанию»-  

Проект «70-летию 

Победы 

посвящается…» 

Дудинская Т.П. 

музыкальный 

руководитель 

Коншенко М.С. 

старший 

воспитатель 

участие 

2 «Лучшее 

мероприятие по 

здоровому образу 

жизни» -  

Проект «Вместе мы 

победим!» 

победитель 

1 место 

3 Информационное агентство 

«Саратов Сегодня» при поддержке 

Министерства образования 

Саратовской области 

Площадка конкурса: 

 https://ok.ru/group/53025220985002 

24.04.2017-22.05.2017 

Международный 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов «Этот 

день мы не забудем 

никогда» 

Фотоотчет  с 

праздника 

Пономаренко 

Ю.Н. 

воспитатель 

 

победитель 

1 место 

Районный уровень 

1 Отдел образования 

администрации Ленинского 

района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад № 

153» 

Районный конкурс 

для воспитанников 

и педагогов ДОУ 

«Красная книга 

Саратовской 

Дидактическое 

пособие 

Красная книга 

Пономаренко 

Ю.Н. 

воспитатель 

победитель 

2 место 

Дидактическое 

пособие 

Гусакова А.Б. 

воспитатель 
победитель 

2 место 

http://sar-ped-ob.ru/
http://nsportal.ru/node/2791431
http://nsportal.ru/node/2934408
https://ok.ru/group/53025220985002


10.04.2017г. - 28.04.2017 области» Дид.игра-пазл «На 

лугу» 

Дидактическое 

пособие 

Дидактическая игра  

«Правильный выбор» 

Коншенко М.С. 

Ст.воспитатель 

победитель 

3 место 

2 Отдел образования 

администрации Ленинского 

района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 177» 

совместно с ОГИБДД Управления 

МВД России по г.Саратову 

02.10.2017-02.11.2017 

IV районный  

конкурс «Школа 

дорожных наук» 

Лэпбук   

«Дорожная азбука» 

Коншенко М.С. 

Ст.воспитатель 
победитель 

1 место 

3 Отдел образования 

администрации Ленинского 

района г.Саратова 

на базе МДОУ «Детский сад № 

118» 

16.10.2017-01.11.2017 

Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Идея и 

воплощение. 

Лэпбук» 

Лэпбук, 

направленный на 

познавательное 

развитие детей. 

«Саратов» 

Коншенко М.С. 

Ст.воспитатель 

победитель 

1 место 

Лэпбук, 

направленный на 

речевое развитие 

детей. 

«Говорящий 

паровозик» 

Быкова Е.А. 

воспитатель 

победитель 

2 место 

Лэпбук, 

направленный на 

речевое развитие 

детей. 

«Лэпбук открываем – 

речь развиваем» 

Пономаренко 

Ю.Н. 

воспитатель 

победитель 

3 место 

Лэпбук, 

направленный на 

познавательное 

развитие детей. 

«Времена года» 

Киселева О.А. 

воспитатель 

победитель 

3 место 

 

Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

МДОУ "Детский сад № 153" Ленинского района г. Саратова 

 

Информация о сайте МДОУ "Детский сад № 153" Ленинского района г. 

Саратова: 

Сайт Образовательного учреждения создан в сентябре 2015 года с целью 

оперативного и объективного информирования общественности о деятельности ДОУ. 

Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение открытости деятельности ДОУ; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса; 

- осуществления обмена педагогическим опытом; 

- формирование целостного позитивного имиджа ДОУ.                

В  меню сайта внесены разделы: 

• Сведения об образовательной организации: 

- Основные сведения 

- Структура и органы управления ОУ 

- Методическая работы 

- Образовательные стандарты 

http://edusluda.ru/mbdou2/index.php/samoanaliz/kachestvo-bibliotechno-informatsionnogo-obespecheniya


- Материально-техническое обеспечение 

- Руководство. Педагогический состав 

- Документы 

• Наши новости; 

• Информация; 

• Фотогалерея; 

• Конкурсы; 

• Форум; 

• Профсоюз; 

• Антикоррупция и антитеррор; 

• Гостевая книга; 

Адрес сайта: http://Detsad153.saredu 

Е-mail: d.153@mail.ru   
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную 

деятельность,  присмотр и уход. В ДОУ созданы условия  обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. Созданы условия  для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов:  участие в районных и городских методических 

объединениях, оказание консультативной помощи, методической поддержки, 

содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в 

полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса 

 

Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. 
Здание ДОУ двухэтажное, однокорпусное, имеет все виды благоустройства: 

водопровод, канализацию, центральное отопление, находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствует гигиеническим требованиям. 

Территория ограждена металлическим забором, благоустроена. Имеется 

большое количество зеленных насаждений: разнообразные породы деревьев, разбиты 

газоны и цветники. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения 

прогулок. На участках имеется прогулочная беседка, песочницы, игровое 

оборудование. 

Администрация ДОУ совместно с подрядными организациями, сотрудниками и 

родителями воспитанников постоянно работают над укреплением материально – 

технической базы. Заменяется сантехника, мебель, мягкий инвентарь, обновляются 

методические пособия и игровое оборудование. 

Ежегодно, делается капитальный ремонт одного из групповых помещений, 

отдельных подсобных помещений. 

http://detsad153.saredu/


Материально – техническая база детского сада соответствует его типу и виду. 

В детском саду имеются: 

• групповые помещения – 6, 

• спальни – 2, 

• кабинет заведующего – 1, 

• методический кабинет – 1, 

• кабинет специалистов – 1, 

• музыкально - физкультурный зал – 1, 

• пищеблок – 1, 

• прачечная – 1, 

• медицинский блок -1. 

В ДОУ создана безопасная  развивающая предметно-пространственная  среда. 

Предметно-пространственная организация помещений создаѐт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. Групповые помещения имеют все необходимые центры развития 

ребѐнка с учѐтом интеграции образовательных областей, гендерного подхода. 

Предметно-пространственная организация помещений создаѐт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. 

Развивающая среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

"необходимого и достаточного" для каждого вида деятельности, представляет собой 

"поисковое поле" для ребенка, стимулирующее процесс его развития, саморазвития и 

социализации. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.  

ДОУ созданы условия для  полноценной двигательной деятельности детей, 

 формирования основных двигательных умений  и навыков, повышения 

функциональных  возможностей детского организма, развития  физических качеств и 

способностей. Для этого  оборудован музыкально - физкультурный  зал.  

В зале имеется оборудование для занятий  спортом (гимнастические  скамейки, 

мячи, обручи, кегли и т.д). Для  создания эмоционального настроя детей в 

 музыкальном зале имеется фортепиано,  музыкальный центр, мультимедийная 

установка. 

Система безопасности ДОУ включает в себя: автоматизированную систему 

пожарной сигнализации, тревожную кнопку. На каждом этаже расположены схемы 

эвакуации детей в случае возникновения пожара. Здание в полном объеме обеспечено 

первичными средствами тушения пожара. 

 В ДОУ имеется в наличии 2 персональных компьютера и 3 ноутбука: (кабинет 

заведующего – 1 шт., методический кабинет – 1 шт., кабинет специалистов – 2 шт., 

медицинский кабинет – 1 шт.). В детском саду отсутствует фотоаппарат, который 

необходим для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы  

необходимы для использования в воспитательной работе. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает старшая медицинская сестра. 

 В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений 

и их площади соответствует санитарным правилам.  



В дошкольном образовательном учреждении  организовано 4-х разовое  

сбалансированное питание детей на основе Примерного 10-ти дневного меню. 

Питание детей организовано с учѐтом: 

• выполнения режима питания;  

• калорийности и сбалансированности  питания, ежедневного соблюдения норм 

потребления продуктов;  

• гигиены приѐма пищи;  

• индивидуального подхода к детям во время приема пищи;  

• правильности расстановки мебели.  

       Ежедневно с целью осуществления контроля  за организацией в 

соответствии с требованиями санитарных правил качественного и безопасного 

горячего питания воспитанников в ДОУ проводится бракераж с фиксацией в журнале 

бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  

осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения данного контроля.  

Поставки продуктов питания организованы на  договорной основе. Пищеблок 

оборудован соответствующими СанПиНа цехами, штатами и  необходимым 

технологическим оборудованием. Основой организации питания детей в ДОУ 

является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, 

позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в 

основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ 

соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная 

проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество 

приготовленных блюд соответствует требованиям.  

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья, а это щадящие 

методы закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  

включающая  релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой 

водой, контрастные воздушные ванны, хождение босиком по "дорожке здоровья", 

утренний прием на свежем воздухе, и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Анализ показателей  

деятельности МДОУ «Детский сад № 153» Ленинского района г. Саратова 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

152 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 131 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

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 

0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 чел/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел/ 31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 10 чел/ 

62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 чел/ 

62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 чел/13 % 

1.8.1 Высшая 0 чел/0 % 

1.8.2 Первая 2 чел/13 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 чел/31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел/13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 чел/38 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 чел/13 % 

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 чел/56% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

8 чел/50% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник"  

дошкольной образовательной организации 

16/152 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

5,23 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 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 

 

 

 

 

 

 


