
 

 



Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№5 «Сказка» функционирует с   12.10.2009 года. 

Дошкольное учреждение действует на основании Устава №2593 от 11 декабря  2015 

года, лицензии на право осуществления образовательной деятельности: серия 64 ЛО1 

№0001678 от 30.04.2015г.           

МДОУ «Детского сада №5 «Сказка» является юридическим лицом, имеет смету, 

печать, штампы со своим наименованием.  

В своей деятельности, Учреждение руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 

- ФЗ,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26, Уставом,  договором, заключаемым между 

Учреждением и родителями (законными представителями), а также локальными 

актами Учреждения. 

 Учредитель МДОУ: Управление общего образования администрации  Ртищевского 

муниципального района   Саратовской области 

Характеристика здания: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Сказка» 

находится в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту в 1974 году 

Проектная мощность – 110 

Общая площадь здания  - 902,9 кв.м 

Общая площадь земли – 6901,71 кв.м 

 Адрес: 412030 Саратовская область  г. Ртищево , улица   Рабочая , дом 24. 

Телефон   8(84540)4-17-47 

Руководитель дошкольного учреждения – Хамленко Елена Николаевна 

 Педагогический стаж  – 24 года,  

 Высшая  квалификационная категория. 

 

Режим работы дошкольного учреждения  

пятидневная рабочая неделя;  



- общая продолжительность рабочего дня – 10,5 часов (с 7.30 до 19.00).  

- выходные дни: суббота, воскресение и нерабочие праздничные дни, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации 

Основная функция МДОУ:  

Воспитание и обучение, 

обслуживание,  

уход,  

присмотр,  

оздоровление. 

Основные виды услуг: 

Развивающие,  

медицинские,  

оздоровительные,  

коррекционные. 

Принцип комплектования групп – одновозрастной. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

 система отопления –имеется своя котелья 

 система вентиляции  

 система водоснабжения – централизованная 

 система освещения 

 система пожарозащиты 

В дошкольном учреждении организованно бесплатное дополнительное образование 

по следующим направлениям: 

-  театральная деятельность  

- музыкально-эстетическое 

- физкультурно-оздоровительное 

- познавательное 

В дошкольном учреждении предоставляются услуги   учителя -  логопеда и  

педагога - психолога 

А так же  платные дополнительные образовательные услуги : 

1.Организация консультаций педагогом-психологом для родителей и детей, не 

посещающих МДОУ. 

2. Присмотр за детьми в выходные и праздничные дни не более 3,5 часов. 

Количество возрастных групп – 6, из них: 

Вторая группа раннего возраста «А» (1,6- 3 –х лет) – 12 детей 



Вторая группа раннего возраста «Б»  (1,6-3-х лет)-11 детей 

Младшая группа (3-4 лет)-20 детей 

Средняя группа (4-5 лет)- 22  детей 

Старшая группа (5-6 лет) – 15 детей 

Подготовительная группа – 12 детей                                        

На конец учебного года дошкольное учреждение посещают – 92 воспитанника. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении 

имеются: 

 логопедический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, 

 физкультурный и музыкальный залы, 

музей народного быта.    

В  детском саду имеется необходимая мебель, в достаточном количестве игрушки и 

пособия для игр и занятий различными видами деятельности; посуда, мягкий 

инвентарь, детская художественная литература.  

В детском саду имеется:  

Наименование ТСО Кол-во Место  Состояние  

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал Хорошее 

Телевизор  1 //-// //-// 

DVD 1 //-// //-// 

2 Принтера + 2 ксерокса 

+сканер 

1 Методический кабинет //-// 

D VD  5 Группы //-// 

Телевизор 5 //-// //-// 

Компьютер  1 Кабинет заведующего //-// 

Принтер+ ксерокс +сканер  1 //-// //-// 

Мультимедийный проектор 1 Музыкальный зал //-// 

 



За отчётный период приобретено: 

Игровая детская мебель, информационные стенды, игрушки, художественная 

литература. 

На территории детского сада располагаются участки для прогулок детей, 

спортивная площадка, цветники, огород. На участках имеются металлические 

конструкции для лазания, метания, подтягивания.  

 С помощью родителей осуществляются постройки игрового оборудования на 

игровых площадках, построены 3 теневых навеса на участке младшей, второй группы 

раннего возраста «А» , «Б» групп, игровое оборудование из дерева. 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. 

Функционирует   логопункт.  Вся работа учителя - логопеда направлена на коррекцию 

и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в 

тесном контакте с педагогами и специалистами ДОУ и, конечно, с родителями. 

Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации.  

НАЛИЧИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Воспитательно – образовательный процесс дополняется использованием 

методической и детской литературы, содержащей   познавательную информацию об 

окружающем мире, мире животных и растений, человеке и его деятельности и т.д. 

Во всех возрастных группах создана предметная  развивающая среда для занятия по  

изодеятельности, экспериментальной деятельности, чтению, физическому развитию, 

музыкальному воспитанию, уголки  природы. В достаточном количестве игрушки и 

пособия для игр и занятий различными видами деятельности.      

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
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Старший 

воспитатель  
1   1 -  1  -  -  - 1 

Воспитатель  9 1 8 2 2 3 2 2 5 2 

Педагог-психолог  1  - 1 -  -  -  1  -  - 1 



Учитель-логопед  1  - 1 - -  -  1 - -  1 

Музыкальный 

руководитель  
1  -  1  -  - 1 -  -  1  -  

ИТОГО  13  1 12 2 3 4 4 2 6 5 

  

Общее количество педагогов 13,  

заведующий  -1,  

старший воспитатель -1,  

воспитатели -9,  

специалисты – 3. 

Высшее образование имеют -12,  

среднее специальное 1, 

высшая категория – 4 педагога – 33,3 %; 

первая категория – 6 педагогов – 50 %. 

без категории – 2 педагог -  16,6  %  

соответствие занимаемой должности – 1 педагог, 8,4 % 

11 педагогов  - 91,7  % педагогов имеют действующее свидетельство о прохождении 

курсов повышения квалификации 

Данные о социальном статусе семей воспитанников   

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ

 

Общее количество родителей - 134 человека, семей - 87, из них полных – 59, 

неполных – 28 , многодетные – 9 , малообеспеченные – 15. 

Анализ социально-психологического  статуса семей  показал,  что 59,3% детей 

имеют родителей - рабочих,4,5 % - служащих, 1,7 % - предпринимателей, 9,6 %  -  

не  имеющих  постоянную  работу. 

В целом для основного контингента родителей характерным является средний 

уровень жизни и доходов. По    образовательному    уровню:    высшее    образование    

имеют  12,4 % родителей, среднее специальное -44,6 % родителей, среднее -43 %  

родителей.  
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Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного 

учреждения 

 В ДОУ существует система договорных отношений, регламентирующих его 

деятельность. 

 Заключены и действуют следующие договора: 

- Договора с родителями (или их законными представителями); 

- Договора с социальными партнерами: 

-  СОШ № 2 -  Совместная педагогическая деятельность учителей и воспитателей по 

подготовке детей к школе 

 - Школа искусств - Проведение концертов, посещение выставок, организация 

выездных мероприятий 

 - ФОК «Юность» - Укрепление и сохранение здоровья детей, закаливание, обучение 

плаванию 

-ОГУ «Ртищевский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

Совместная  социальная работа в микрорайоне 

-ЦДТ «Светлячок» 

-Студия детских развлечений «10 королевство» 

-МУК «Централизованная клубная система Ртищевского района» 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

     

Воспитательно - образовательная работа в дошкольном учреждении ведется   по 

основной  образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Предметно-развивающая среда оснащается также в соответствии с данными 

программами  ФГОС. 

Все педагоги ДОУ проводят диагностику по освоению программы детьми, что дает 

возможность с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

вносить коррективы в учебно-воспитательный процесс. Разработаны критерии и 

уровни освоения программы, формы отчетности педагогов по освоению детьми 

программного материала 

Высшее; 
12,4 

средне-
спецсреднее; 

44,6 

среднее; 43 

  



Освоение выпускниками детского сада образовательной программы  дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

Доля воспитанников детского сада, 

имеющих высокий уровень развития,(%) 

 
 

 Родители воспитанников удовлетворены уровнем готовности детей к школе. 

Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школ, в которые 

поступают наши воспитанники. 

Основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика 

сотрудничества, когда воспитатель и ребёнок общаются и действуют на равных. 

Доброжелательное отношение к детям, их вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их, позволяет поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, укрепляет доверие детей воспитателю. Доминирующей 

формой взаимодействия детей и взрослых является игра. В группах созданы все 

условия для возникновения и развития игры. Педагоги обращают особое внимание 

на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой, строительно-

конструктивной деятельности, в которых ребёнок может ярко проявить себя, 

выразить своё истинное отношение к окружающей действительности.  
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     Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении строится 

на основе годового плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, и 

утверждаемого Учредителем. 

Обучение осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, в игре. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост самостоятельности и творчества 

ребенка. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам, также 

используются фронтальные занятия. Закрепление материала происходит в 

повседневной жизни. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 

Развивающие: 

Обучение на занятиях и в условиях нерегламентированной деятельности 

(совместная деятельность). 

Приобщение детей к лучшим образцам мировой и национальной культуры, 

знакомство с произведениями живописи, скульптуры, музыки, художественной 

литературы, фольклором  

Оздоровительные:  

Закаливание гигиенические процедуры, воздушные и водные процедуры, занятия 

физкультурой в группе и на воздухе, в плавательном бассейне, подвижные игры, 

игры с элементами спорта, спортивные праздники и развлечения. 

Медицинские: 

Витаминотерапия, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, диагностика и 

коррекция речи.  

Дополнительные виды услуг 

1.Организация консультаций педагогом-психологом для родителей и детей, не 

посещающих МДОУ. 

2. Присмотр за детьми в выходные и праздничные дни не более 3,5 часов. 

 

Дошкольное детство - возраст наиболее благоприятный для развития способностей 

детей в различных видах деятельности. Дополнительное содержание образования в 

МДОУ представлено в работе  кружков спортивной и художественно – эстетической 

тематики:  

«Вокальный кружок «Серебряные нотки», «Познай все», «Юный художник», 

«Юный художник», « Раз  словечко, два словечко..!», «Радуга красок», «Умелые 

ручки». 

С детьми занимаются  педагоги ДОУ и специалист педагог дополнительного 

образования по обучению театрализованной деятельности. Занятия проходят во 

вторую половину дня. Активное включение детей в разноплановые виды  



деятельности способствуют формированию и развитию соответствующих 

способностей. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития 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 

Задачи:  

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

3. Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 

способностей. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

5. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач 

ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 

Атмосфера тепла и понимания, открытость, инициативность, творческий 

поиск – вот что составляет дух детского сада. 

Традиционными для детского сада являются: организация  праздников и 

развлечений «День знаний», «День матери», проведение праздника для мам и пап, к 

дню Победы, выпускного бала, а так же проведение фольклорных праздников: 

«Пришла коляда», «Масленица»  и  спортивных праздников. Со временем появились 

и новые традиции в жизни детского сада: 



 выставки совместных работ детей и  

 Смотры-конкурсы 

  Конкурсы  проектов, мастер-классы и  т.д. 

Ключевые позиции состоят в следующем: охрана и укрепление здоровья детей (как 

физического, так и психического), гуманизация целей и принципов образовательной 

работы с детьми: раскрепощение условий жизни детей и работы воспитателей, 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Здоровье детей один из основных показателей работы ДОУ.  

Состояние здоровья воспитанников оценивается по результатам  мониторинга 

внутрисадовой медицинской документации по различным направлениям.  

 

Доля дето/дней, пропущенных по болезни по учреждению, (%) 

 
  

1848  дето\дней посетили – 100% 

196,6  дето\дней пропустили  по болезни –x% 

196,6*100/1848 =10,6% доля дето/дней, пропущенных по болезни по учреждению 

за отчетный период 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДЕТО/ДНЕЙ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ  

 ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, % 
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Столбец1 89,40%

Столбец2 10,60%



17230 дето/дней  должны были посетить-100% 

12530- дето/дней посетили-72,7%- доля дето дней, посещаемости по учреждениюза отчетный 

период. 

 

Основные значимые достижения дошкольного учреждения 

за 2015-2016 учебный год: 

   Администрация МДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются семинары, деловые игры, консультации, городские мероприятия и 

открытые мероприятия внутри детского сада. Все эти мероприятия позволяют 

переориентировать педагогический коллектив с учебно-дисциплинарной модели на 

личностно-ориентированную модель воспитания и обучения детей, основанную на 

уважении и доверии к ребенку. 

В  2015 - 2016 учебном году педагоги дошкольного учреждения принимали 

участие в методической работе, как в дошкольном учреждении, так и на уровне 

города и района: 

 

 

 

Педагоги детского сада активно участвовали в работе методических объединений 

педагогов-дошкольников ДОУ города, демонстрировали свой опыт специалистам 

других дошкольных образовательных учреждений: 

№ Ф.И.О. педагога Название мероприятия Подтверждающий 

посетили 

отсутсовали 



документ 

1 Булгакова Е.С. Всероссийский конкурс 

«День народного единства» 

Диплом 

Международный конкурс 

«Планета детства» 

Диплом 

2 Нефтулаева Е.А. Всероссийская олимпиада 

«Подари знания» 

Диплом  

Семинар учителей 

логопедов ДОУ «Анализ 

результативности работы 

логопедов г. Ртищево» 

Сертификат 

3 Серебрякова О.Е. Муниципальный конкурс 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

«Музыкальная игра- квест» 

Сертификат за участие 

Всероссийский конкурс 

«Открытое занятие в ДОУ» 

4 Гусева О.Н. Участник всероссийского 

вебинара « Учение с 

увлечением . Мастерилки с 

папашей Шперхом» 

Сертификат за участие 

5  Никитина И.С. Участник всероссийского 

вебинара « Учение с 

увлечением . Мастерилки с 

папашей Шперхом» 

Сертификат 

Участник учебного 

семинара 

«Делопроизводство в 

образовательной 

организации» 

Сертификат 

6 Зубарева Т.А. Участник всероссийского 

вебинара «Педагогическая 

диагностика физического 

развитие дошкольников в 

норме и с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сертификат  

7 Фомина Н. В. Семинар практикум 

педагогов-психологов ДОУ» 

Сертификат 

Творческая площадка 

педагогов- психологов» 

Сертификат 

8 Педагогический коллектив Муниципальный конкурс 

методических кабинетов 

МДОУ 

Сертификат 

 

 

 

 13. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе 

-Повышение качества воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, внедрение ФГОС. 



-Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей среды 

в детском саду. 

-Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения, развитие 

творческого потенциала коллектива. 

-Использование инновационных технологий в воспитании и обучении детей. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И ОЦЕНКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Дошкольное учреждение №5 «Сказка» построено по типовому проекту в 1974 году. 

В детском саду функционируют 6 возрастных групп, которые обслуживают  29   

сотрудников. Групповые комнаты оформлены в соответствии требованиям 

СанПиНа, в летний период в 6 -и группах прошёл косметический ремонт.  Во  

всех  возрастных  группах развивающие игры и пособия подобраны в 

соответствии с возрастом детей. Групповые  помещения   светлые, уютные,  

обеспечены  всей  необходимой     мебелью. 

 Детский сад оснащен новейшей системой противопожарной сигнализацией, 

оборудован системой тревожной сигнализации, пополняется  музыкально   -   

спортивный   зал   дошкольного   учреждения, оснащается необходимым 

оборудованием для проведения оздоровительно-закаливающих мероприятий, 

спортивных занятий и праздников, а так же для занятий музыкой и танцами. 

     Коллектив детского сада под руководством  заведующего и старшего воспитателя   

в 2015/2016 учебном году  продолжал  формировать в методическом кабинете 

библиотеку методической литературы и дидактического материала, закупался 

наглядно-демонстрационные материалы.  

         На новый учебный год необходимо продолжить работу в данном 

направлении, пополнить педагогическую  библиотеку литературой  по  

программе под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой «От 

рождения до школы». 

         Медицинская сестра руководит работой медицинского кабинета   в 

соответствии с годовым планом, согласованным с детской консультацией  

Ртищевской РБ.  В феврале 2013 года  успешно пройдена процедура лицензирования 

медицинского кабинета дошкольного учреждения. Медицинское оборудование, 

мебель, медицинский инструментарий и медикаменты  соответствуют  требованиям 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

 Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

1.Постройка 3 теневых навесов.  

2.Необходимо отремонтировать асфальтное покрытие на территории ДОУ. 



3.Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 


