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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц; о постановке 

на учет в налоговом органе 

юридического лица) 

а) Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном 05 сентября 

2012 г. серия 54 № 004447728 

б) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 

23 декабря 2003г. серия 54 № 004447729 

1.2. Наличие документов о 

создании образовательного 

учреждения. 

 Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения 

(номер протокола общего 

собрания, дата утверждения, 

дата утверждения 

вышестоящими организациями 

или учредителями); 

соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», 

рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения (утвержден 

постановлением администрации города Бердска от 

27.08.2012г. № 4122);  Устав МАДОУ № 25 

«Рябинка» соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса. 

 

-   -правила внутреннего распорядка  Учреждения; 

-  - коллективный договор Учреждения; 

- правилами  внутреннего трудового распорядка  

Учреждения; 

- положением об общем собрании  Учреждения; 

-положением о порядке комплектования 

Учреждения;-  

- положением о Совете педагогов Учреждения; 

 - положением о творческой группе Учреждения; 

- положением о порядке распределения фонда 

           стимулирования   Учреждения; 

- положение о работе с персональными данными 

сотрудников Учреждения; 

- положением о работе с персональными данными 

воспитанников и  родителей (законны 



представителей) Учреждения; 

- положением об организации работы по охране труда 

и Безопасности жизнедеятельности Учреждения. 
 

1.4. Перечень лицензий на  

правоведения образовательной 

деятельности с указанием 

реквизитов (действующей и 

предыдущей). 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности Серия  

54Л01 №0000321, регистрационный номер 7935, дата 

выдачи:11.01.13г., срок действия: бессрочно 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

2.1.Полное наименование 

учреждения, адрес, год ввода в 

эксплуатацию, режим работы 

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №25 «Рябинка» (далее - 

МАДОУ №25) функционирует с 1980 года. 

Юридический адрес: 633010, Новосибирская 

область,  город Бердск, ул. Ленина, 26. 

Режим работы МАДОУ: пятидневная 

рабочая неделя,  12-ти  часовой режим 

пребывания детей. 

 

 

2.2. Реквизиты документов на 

право пользования зданием, 

помещениями, площадями.  

Детский сад, назначение: 2- этажный в 

кирпичном исполнении, отдельно стоящее 

здание, расположено внутри жилого комплекса, 

на 11 квартале. Территория ДОУ общей 

площадью 8835 кв. м.; площадь озеленения 1900 

кв. м. Ближайшее окружение — школа № 1, 

школа № 3., 

вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство на право собственности земель  

03.07.2012 г., кадастровый номер: 

54:32:010535:0012  

вид права: оперативное управление. 

Свидетельство на право собственности здания  

16.10.2008 г., кадастровый номер: 

54:32:010535:0012:32:00942 

вид права: оперативное управление. 

Свидетельство на право собственности здания 

склада  16.10.2008 г., кадастровый номер: 

54:32:010535:0012:32:00943 



2.3. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности  

Детский сад, нежилое здание в кирпичном 

исполнении, общей площадью 8835 кв. м., 

этажность – 2. 

 МАДОУ № 25 "Рябинка"  находится в здании, 

рассчитанном по проекту на 12групп. 

В настоящее время функционирует 11 групп (в 

том числе 2 группы для детей раннего возраста, 

1 коррекционная группа). 

 

2.4. Наличие заключений 

санитарно-эпидемиологической 

службы и государственной 

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади).  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

16.12.2013 г. № 54.НС.01.000.М.001427.12.13  

- Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 53 от 25.10.2011г.  

 

2.5. Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или коррекционных 

занятий, компьютерных классов, 

студий, административных и 

служебных помещений. 

 

Групповые помещения – 11 

Спальни- 5 

Кабинет заведующей/ заместитель заведующей 

по АХЧ -1 

Методкабинет -1 

Кабинет логопеда / психолога – 1 

Кабинет бухгалтера/ делопроизводителя -1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

 

2.6. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО 

и другие, достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии  компьютеры - 5, все 

из которых подключены к Интернету, 1 - к 

электронной почте;  

- ноутбука – 3; 

- технические средства обучения: музыкальный 

центр, магнитофоны в каждой группе ДОУ, 

копировальная и множительная техника – 5, 1 - 

цветной, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

факс, мультимедийное оборудование в 

музыкальном зале, 2 – телевизора в музыкальном 

зале и методическом кабинете, брошюровочная 

машина и ламинатор, генератор мыльных 

пузырей в музыкальном зале, столы  для 

песочной терапии в каждой группе.  



Адрес электронной 

почты:bsk_du25@mail.ru 

Адрес сайта: http:dou-25berdsk-edu.ru 

 

2.7. Выдерживается ли 

лицензионный норматив по 

площади на одного воспитанника 

в соответствии с требованиями. 

Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальная площадь на одного воспитанника в 

дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

 

Название возраст Кол-во 

детей на 

01.06.2014г. 

Площадь 

Группа № 

1 

3-4 года 24 46,4 

Группа № 

2 

2-3 года 23 49,7 

Группа № 

3 

4-5 лет 25 46,6 

Группа № 

4 

2-3 года 26 48,5 

Группа № 

5 

6-7 лет 22 62,1 

Группа № 

6 

6-7 лет 24 61,6 

Группа № 

7 

5-6 лет 23 61,6 

Группа № 

8 

5-6 лет 24 61,0 

Группа № 

9 

5-6 лет 19 58,9 

Группа № 

10 

4-5 лет 22 54,9 

Группа № 3-4 года 25 63,3 
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2.8. Наличие площади, 

позволяющей использовать новые 

формы дошкольного образования 

с определенными группами 

(подгруппами, отдельными 

детьми) детей (группы 

кратковременного пребывания, 

группы выходного дня, группы 

адаптации и т.д.). 

 

2.9. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа 

или требующих капитального 

ремонта. 

 

2.10. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 5 последних лет (межаттестационный период). 

 
 

№ Оборудование 
Год поступления 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Телевизор 1 1 2 2 2 2 

2 Компьютер 1 1 1 1 2 2 

3 Музыкальный центр 2 2 2 2 2 2 

4 Принтер 1 2 2 2 2 3 

5 Фотоаппарат  1    1 

6 Ноутбук    1 1 1 

7 DVD 1 1 1 1 1  

8 Проектор      1 

9 Видеокамера      1 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Каково 

распределение 

административн

ых 

    В аппарат управления дошкольного образовательного 

учреждения  входят: 

 заведующий дошкольным образовательным 

учреждением –управление ДОУ; 



обязанностей в 

педагогическом 

коллективе 

 заместитель заведующей по АХЧ - ведет качественное 

обеспечение  материально-технической  базы   в 

полном  соответствии  с  целями и задачами ДОУ; 

 главный бухгалтер - обеспечивает и организует 

бухгалтерский учета финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с действующим 

законодательством о бухгалтерском учете и 

отчетности; 

 старший воспитатель  ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей. 

 

3.2. Каковы 

основные 

формы 

координации 

деятельности 

аппарата 

управления 

образовательно

го учреждения. 

 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются: 

- наблюдательный совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- профком; 

- родительский комитет; 

- педагогический совет. 

 

3.3. 

Организационн

ая структура 

системы 

управления, 

организация 

методической 

работы в 

педагогическом 

коллективе  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Заведующий МАДОУ 

Заместитель заведующей по АХЧ 

Главный бухгалтер 

      Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

Младший обслуживающий персонал 

Дети, родители 

 

3.4. Какова 

организационна

я структура 

системы 

управления, где 

показаны все 

субъекты 

управления. 

 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет  Муниципальное 

казенное учреждение «Управление Образования  и Молодежной 

Политики города Бердска Новосибирской области.  

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Совет педагогов ДОУ;  

 родительский комитет.  

Руководит образовательным учреждением Сушкова Татьяна 

Георгиевна– образование высшее  . Пройдена аттестация на 

соответствии занимаемой должности (апрель 2014 год). 



Руководство дошкольным образовательным учреждением 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными 

документами. 

 Федеральным законом  «Об образовании». 

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

для ДОУ. 

 Уставом  МАДОУ  

 Договором между ДОУ  и родителями. 

 Договором между ДОУ  и Учредителем. 

 Трудовыми договорами между администрацией и 

работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и 

профсоюзным комитетом. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Положением о Совете педагогов. 

 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.1. Общая численность 

воспитанников  

Списочный состав воспитанников – 264 

детей. 

Общее количество – 264 воспитанника. 

Группы № 2, № 4  – 51 детей. (От 2 до3 лет) 

Группы №1, №11 – 51 детей. (От 3 – 4 лет) 

Группы №3, №10 – 48 детей. (От 4 – 5 лет) 

Группы №7, №8  – 50 детей. (От 5 – 6 лет) 

Группы №5, №6  – 48 детей. (От 6 – 7 лет) 

Группа № 9 (речевая) – 16 детей. (От 4 – 7 

лет) 

 

4.2. Социальный состав семей 

воспитанников.  

 

Социальное положение родителей 

Служащие Рабочие Неработающие 

мама  папа  мама  папа  мама  папа  

160 129 56 69 46 11 

289 125 57 



 

Категории семей  

Категории семей Всего 

семей 

Количество 

детей от 1,5 

до 7 лет 

Воспитывают бабушки и 

дедушки при живых 

родителях  

1  1 

Двуязычные семьи  0 0 

Родители-инвалиды  2  2 

Раздельно 

проживающие родители  

36 37 

 

Многодетные семьи – 22  семей  

 

4.4. Сохранение контингента 

воспитанников  

Провести анализ движения 

воспитанников определить тенденции 

движения воспитанников и причины 

их выбытия. 

 

Анализ движения воспитанников  

Учебн

ый год 

Количес

тво 

воспита

нников 

Приня

то 

детей 

Выбыло детей 

Поступ

ление в 

школу 

По другим 

причинам 

Смена 

места 

житель 

По 

семей

ным 

обстоя

т 

2013-

2014 

264 78 51 6 12 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

5.1 Освоение воспитанниками 

ДОУ основной 

общеобразовательной программы. 

С 2011-2012 учебного года детский сад работает по 

Основной общеобразовательной, программе 

разработанной на основании основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой  

Мониторинг Усвоения детьми образовательного процесса 

на май 2013 - 2014 уч.год. 

В 2012-2013 учебном году: высокий уровень – 47.2 %, средний уровень – 46 %, 

низкий – 5,8%; 93,2 % - высокий и средний уровень усвоения программы 

воспитанниками детского сада. 

В 2013-2014 учебном году: В – 53,3%, С – 42,5 %,  Н – 4,2 %. 

 

Результаты выполнения программы: 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

2012-2013 

учебный год 

2013-

2014учебный 

год 

1 «Физическая культура»  93%  93%  

2 «Здоровье»  93% 94%  

3 «Безопасность»  94%  94%  

4 «Социализация»  83%  92%  

5 «Труд»  99% 98% 

6 «Познание»  91%  95% 

7 «Коммуникация»  95%  93%  

8 «Чтение 

художественной 

литературы»  

94%  94%  

9 «Художественное 

творчество»  

94%  93%  

10 «Музыка»  87%  92%  

 

 

 

 

5.2. Готовность к обучению в 

школе  

детей 6-7 лет и выпускников  

 

 

С желанием в школу идут 49 - 96,0%  детей, без 

особого желания 2 – 4,0% (лучше с мамой дома 

учиться; мама говорит надо в школу готовиться). 

Негативного отношения к школе не выявлено ни у 

одного из детей. 

Ведущими мотивами являются: 

 учебно-познавательный: 18 – 35,0% детей 

(необходимо учиться). 

 Социальный: 21 – 41,0% детей (важно и 

нужно учиться). 

 Позиционный: 6 – 12,0% (взросление). 

 Отметки (оценочный): 6 – 12,0% (потому что 

за это хвалят взрослые). 

47 - 92% детей имеют высокий уровень школьной 



готовности, 3 - 6% детей имеют средний уровень 

готовности к обучению в школе и  1 - 2% - низкий. 

 

5.3. Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

(научными, учебно-

методическими, медицинскими, 

органами местного управления и 

т.д.). 

 

 Бердская Детская 

Музыкальная Школа им. 

Г.В. Свиридова 

 МОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

 Бердская Детская школа 

искусств «Весна» 

 Бердский историко-

художественный музей 

 Городская Детская 

библиотека  

 Бердская Детская школа 

искусств «Берегиня» 

 МУЗ ЦГБ детская 

поликлиника 

 НГПУ (к.п.н. доцент Селина 

Т.М., зав. Кафедрой 

«Управления 

образовательными 

системами и андрагогики») 

 Депутаты: Захаров В.Н. и 

Овсепян М.О.   

 ГИБДД 

Со всеми партнёрами заключены договора о 

сотрудничестве и утверждены совместные планы 

работы 

5.4. Результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях, 

смотрах и т.п. Под 

результативностью участия в 

конкурсах, соревнованиях, 

В 2013-2014 Дер Е. Р. участвовала в 

Муниципальном конкурсе «Воспитатель года».  

Чистякова Н.Н. участвовала во 

Всероссийском конкурсе «Росточек, награждена 

Серебряной медалью.   



смотрах и т.п. понимается наличие 

участников и призеров смотров, 

конкурсов, соревнования 

различного уровня (окружного, 

городского, федерального, 

международного)  

Чистякова Н.Н., Курупп Н.Г. участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Патриот России», 

награждены Дипломами лауреатов. 

Ливинская Е.Л. принимала участие в 

Муниципальном конкурсе рисунков «Мамам милая 

моя», воспитанники получили Дипломы Iстепени. 

Благодарностью награждена воспитатель 

ИЗО деятельности Ливинская Е.Л. Центром 

дополнительного образования «Алые паруса» 

город Новосибирск, за участие в конкурсе 

прикладного и изобразительного творчества «Мама 

– главное слово в каждой судьбе». 

Малую Золотую медаль детский сад 

получил за участие в Сибирской ярмарке «УчСиб 

2014». Представлен проект «Восстановление связи 

времен». 

Воспитанники МАДОУ приняли участие в 

VГородском конкурсе детского творчества по 

изготовлению сувенирных и пасхальных яиц 

«Дорого яичко ко Христову Дню»,воспитанники 

МАДОУ заняли 1, 2, 3 место. 

Под руководством воспитателя ИЗО 

деятельности Ливинской Е.Л. воспитанники  

приняли участие в муниципальном этапе 

общероссийского конкурса детских рисунков 

«День Победы» в рамках реализации социально-

патриотического проекта Политической партии 

Справедливой  России «70 лет под знаменем 

Победы», заняли 2 первых места, 2 вторых, 2 

третьих. 

Облаватная Е.А. и Курупп Н.Г. приняли 

участие во Общероссийском интернет конкурсе  

получили Дипломы IIIстепени. 

Дер Е.Р. получила Диплом за активную 

работу по экологическому просвещению 

дошкольников. 

Детский сад принял участие в городских 

соревнованиях «Здравиада – 2014», занял 2 место 

по городу плюс сертификат на 7 тыс. руб. 

Под руководством инструктора физ. 

воспитания  два воспитанника группы № 5 

получили 1 место в личном первенстве в городских 

соревнованиях «Здравиада – 2014». 

 1 место занял детский сад  в 

заключительном командном этапе «Здравиады». 



 

5.5. Характеристика 

дополнительных услуг. 

  

Не оказывали. 

5.6. Результативность реализации 

здоровьесберегающих технологий 

при осуществлении учебно-

воспитательного процесса.  

      Заболеваемость (в случаях) на одного 

ребенка 

 2012 г. 2013г 

 

На 1 ребенка 

 

 

На 1 ребенка 

Ясли 4,8 3,8 

Сад 2,2 2,2 

ВСЕГО 3,0 2,5 

 

                                  Группы здоровья 

Группа 

здоровья 

2012г. 2013г. 

1 группа 

здоровья 

27 22 

2 группа 

здоровья 

201 220 

3 группа 

здоровья 

17 21 

4 группа 

здоровья 

1 1 

 

 

 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1.Используемые 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

 Педагогический коллектив детского сада работает по Основной 

образовательной программе разработанной по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Программа является 

инновационной, разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Наряду с ней используются и дополнительные программы и 

технологии, обеспечивающие максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала 

воспитанников.  

 

6.2.Принцип 

составления режима 

дня, учебного плана, 

расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и 

соблюдение предельно 

допустимой учебной 

нагрузки 

воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе  

режима дня, утвержденного заведующим,  который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

       Учебный план разработан в соответствии с 

действующими Федеральными государственными требованиями 

к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 

2009 года). В план включены четыре направления, 

обеспечивающие познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области: 

- познавательно-речевое направление: «Познание»; 

«Коммуникация»; «Чтение художественной литературы»; 

-социально-личностное направление: «Безопасность»; 

«Социализация»; «Труд»; 

- художественно-эстетическое направление: «Художественное 

творчество»; «Музыка»; 

- физическое направление: «Физическая культура», «Здоровье».  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

В детском саду функционирует функционируют 11 групп (в 

том числе 2 группы для детей раннего возраста, 1 

коррекционная группа). 



 Основной формой работы в возрастных группах является 

занимательная деятельность: дидактические игры, игровые 

ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и др. Продолжительность учебного года с сентября по  

май.  

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные 

каникулы. Во время каникул планируются занятия физического 

и художественно-эстетического направлений. Допускается 

интеграция и чередование занятий. 

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. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю.  

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной  

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных  

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: для детей 4-го года жизни - не 

более 15  

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года жизни  

- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня: в младшей и средней группах не  

превышает 30 и 40 минут соответственно, 



в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную  

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной  

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине  

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет 25-30 минут. В середине  

непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

 

6.3.Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

6.4.Используемые 

типовые программы, 

инновационные 

программы и 

педагогические 

технологии 

     Типовые программы: 

- основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

     Педагогические технологии: 

  проектный метод; 

 интегрированный подход; 

 проблемный метод обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

6.5.Формы и методы 

работы с одаренными 

детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки 

одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении 

ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  

 6.6.Коррекционно – 

логопедическая  работа 

в МАДОУ  

Коррекционная работа с детьми осуществляется по 

программам: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 



 недоразвитием речи – М., 1991. 40 стр. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе 

детей 6-летнего возраста с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. – М., 1991.  25 стр. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада). – М. 1993г. 

4. Чиркина, Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи/Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 2009. – 

188с. 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. – 415 с. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 

лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2006. -  352 стр. 

В саду функционирует логопедическая группа (старший и 

подготовительный возраст), основной контингент, которых 

имеет заключение – общее недоразвитие речи (далее ОНР). 

Зачисление детей в логопедические группы происходит по 

направлению ПМПК. 

Всего детей в группе 15: 

- детей с ОНР- 14 человек; 

-детей с ФФНР – 1 человек 

Анализ состояния здоровья этой категории детей на 

основании медицинских карт и данных медико-

психологического обследования показал: дизартрия имеют 15 

человек; заикание – 2 ребенка; парциальную 

несформированность ВПФ – 9 человек; ММД – 1 человек; 

СДВГ- 1 человек. 

 

Обеспеченность 

учебно-методической и 

художественной 

литературой 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой составляет  90 %.  

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

7.1.Полнота Педагогический коллектив детского сада поставил перед 



реализации планов 

методической и 

исследовательской 

деятельности 

собой  на 2013-14 учебный год следующие задачи: 

1. Повышение индекса здоровья воспитанников путем 

комплексного подхода к физкультурно-оздоровительной работе. 

2. Развитие личности ребенка путем реализации в 

образовательном процессе проектов социально-личностной 

направленности. 

Установочный педсовет  2013-2014 уч. год от 

03.09.2013г. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы, готовность к 

учебному году. 

Выступает:  заведующая МАДОУ Сушкова Т.Г., старшая 

медсестра Артёмова Л.И., старший воспитатель Ливинская 

Е.В. 

2. Выборы  председателя, секретаря Педагогического 

совета,  членов Методического совета; творческой 

группы. 

3. Утверждение годового плана на 2013-14 учебный год: 

 годовые задачи,  

 педсоветы,  

 консультации,  

 медико-психолого-педагогические консилиумы 

 «Клуб молодого педагога»,  

 «Школа младшего воспитателя»,  

 открытые просмотры,  

 выставки, конкурсы,  

 работа с родителями,  

 контроль,  

 работа творческих групп,  

 аттестация и повышение квалификации педагогов, 

 планы специалистов. 

4. Утверждение программ и технологий, лежащих в основе 

работы ДОУ. 

5. Утверждение расписания непосредственно 

образовательной деятельности, комплексно-

тематического плана. 

6. О расстановке кадров по группам. 

7. Выработка и принятие решений. 

 

Для выполнения первой годовой задачи была 

проведена следующая работа: проведен педагогический 

совет «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ»  

1.« Формирование привычки к здоровому образу жизни у 



детей дошкольного возраста» – доклад заведующей 

Т.Г.Сушковой 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля – 

инструктор по физкультуре Сосункаева С.С. 

3. Анализ заболеваемости – ст. мед сестра Артемова Л.И. 

4. Рефлексивно-ролевая игра: «Что поможет ребенку в нашем 

детском саду быть здоровым». Проводит ст. воспитатель 

Ливинская Е.В. 

5. Сообщение воспитателей 10 группы Дер Е. и Хорошиловой 

Л.И. «Гимнастика для глаз». 

6.  Мозговой штурм - проводит ст. воспитатель Ливинская Е.В.   

7.  Рекламная пауза. Проводит инструктор физ. воспитания 

Сосункаева С.С. и воспитатель ИЗО деятельности Ливинская 

Е.Л. 

8.     Решение кроссворда «Физкультурно – оздоровительная 

работа в режиме дня». 

9. Анализ выдвинутых педагогических идей. Разработка 

«Программы действий» педагогического коллектива ДОУ по 

повышению индекса здоровья детей. 

10. «Психологическое здоровье педагогов». Выступление ст. 

воспитателя Ливинской Е.В. 

11. Решение педсовета 

 

Согласно плану работы на 2013-14 учебный год была 

проведена тематическая проверка «Организация и 

эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

с 07.11.13 по 19.11.13.  

Цель: выявление результативности комплексного 

подхода к физкультурно-оздоровительной работе. 

Проверку провели: заведующая Сушкова Т.Г., старший 

воспитатель Ливинская Е.В., старшая  мед.сестра  Артемова  

Л.И., инструктор физ.воспитания Сосункаева С.С. 

В план контроля были включены следующие вопросы: 

- календарно - тематическое планирование работы; 

- проведение занятий по физкультуре; 

- проведение физкультурных занятий на улице; 

- организация среды для двигательной активности детей в 

группах; 

- проведение прогулок (подвижные игры); 

- проведение утренней гимнастики; 

- проведение пробуждающей гимнастики; 

- соблюдение режима дня. 

По решению второй годовой задачи и проведена 

следующая работа: 

Прошел педагогический совет № 3 «К вопросу о 



социально-личностном развитии» 

Цель: Совершенствовать работу по формированию 

социально-личностных качеств ребенка. 

Повестка педагогического совета: 

Актуальность темы педсовета. (выступление ст. воспитателя 

Ливинской Е.В.) 

1. Презентация воспитателей 6 группы по теме 

«Использование игровых технологий в социально-личностном 

развитии дошкольников» 

2. Выступление по теме: «Игра как ведущая деятельность в 

социально-личностном развитии детей в ДОУ» (Халявкина 

Г.Ф.) 

3. Выступление по теме «Использование проектной 

деятельности 

в социально-личностном развитии» (воспитатели 3 группы). 

4. Поведение итогов смотра конкурса «Лучший уголок 

исследовательской деятельности» (ст. воспитатель Ливинская 

Е.В.)5.Решение педсовета. 

 Прошел  смотр-конкурс  

« Лучший центр исследовательской деятельности» 
Цель и задачи конкурса: 

1. Создание условий для всестороннего развития 

познавательной активности детей; 

2. Активизировать творческий потенциал педагогов детского 

сада, воспитанников и их родителей; 

3. Совершенствовать работу детского сада по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста 

путем вовлечения их в практико-познавательную 

деятельность; 

4. Развивать познавательную активность и 

любознательность дошкольников в процессе 

экспериментирования и поисково-исследовательской 

деятельности, формировать у детей представления 

целостной «картины мира»; 

5. Развивать взаимодействие детского сада и семьи в 

популяризации детского экспериментирования. 

Состав жюри: Ливинская Е.В., Бренько Т.Е., Ливинская Е.Л., 

Патущева Л.П. 

В ДОУ был проведен смотр-конкурс центров 

исследовательской деятельности детей, которые были 

оформлены и пополнены силами педагогов.   

    Итоговый педагогический совет №4 "Последний звонок" 

Цель: мониторинг работы педагогического коллектива за 



2013-2014уч.год. 

Задачи: 

 анализ заболеваемости; 

 мониторинг достижений планируемых промежуточных 

результатов освоения  программы по  областям; 

 отчет психолога о готовности детей к школьному обучению и 

сформированности интегративных качеств; 

 подведение итогов участия воспитателей в различных 

методических конкурсах; 

 повышение самооценки каждого педагога; 

 создание доброжелательной атмосферы в коллективе. 

Повестка дня: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год. 

2.Мониторинг достижений планируемых промежуточных 

результатов освоения  программы по  областям. 

3.Отчет психолога о готовности детей к школьному обучению 

и сформированности интегративных качеств выпускников. 

4. Представление проектов педагогов по социально-

коммуникативному развитию. 

6.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный    

период. 

7.Особенности работы с детьми в летний период 

(методические рекомендации) 

8.Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

         

7.2.Эффективность 

проводимой 

методической работы 

В 2012-2013 учебном году 3 воспитателя защитились на первую 

категорию. 

На начало  2013-2014 учебного года 2 воспитателя  защитились 

на первую категорию. 

Не аттестованы воспитатели, имеющие стаж работы меньше 2 

лет. 

В 2012-2013 учебном году прошли курсовую переподготовку: 6 

педагогов.  

  

7.3.Участие в работе 

международных, 

российских, 

региональных, 

городских, окружных 

конференций, 

семинаров, совещаний 

В межкурсовой период педагоги МАДОУ № 25 активно 

повышают уровень своей квалификации через: 

 Дистанционные формы обучения в высших учебных 

заведениях (филиалах);  

 Курсы повышения квалификации в НИПКиПРО; 

 Посещение  и  участие в городских, областных 

методических объединениях; 

 Участие в городских методических мероприятиях; 



 Участие в   городских, областных, всероссийских 

мероприятиях (интернет конкурсы, выставки). 

    

7.4.Взаимодействие с 

семьями наших 

воспитанников 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ (законными 

представителями). 

№ Формы взаимодействия Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

родителей, 

принявши

х участие. 

1. Анкетирование. 3 160 

2. Памятки для родителей. 15 68 

3. Индивидуальное 

консультирование родителей 

психологом. 

34 48 

4. Групповое консультирование 

психологом. 

5 145 

5. Родительские собрания. 4 185 

6. Встречи в адаптационных 

группах 

16 78 

7. Групповое консультирование 

учителя-логопеда. 

6 96 

8. Индивидуальное 

консультирование учителя-

логопеда. 

34 110 

9. Консультации старшей 

медсестры 

8 90 

10. Встреча в музыкальной гостиной  5 54 

11. Выпуск газеты «Мы дружная 

семья!» 

3 45 

12. Выставка работ из гербария 

«Чудеса с грядки!» 

1 62 



13. Выставка семейных работ 

«Символ года» 

1 69 

14. Конкурс «Лучшая семейная 

газета по ПДД» 

1 9 

15. Конкурс семейных работ 

«Семейный Герб» 

1 8 

16. Совместное строительство 

снежного городка на участке 

1 35 

17. Природоохранная акция 

«Чистый город» 

1 39 

18. Работа детского сада по ПДДТТ 4 41 

19. Участие в реализации  

групповых проектов  

9 120 

20. Мастер-класс «Кукла - закрутка» 4 83 

21. Мастер-класс «Чудеса из 

бумаги» 

1 46 

22. Мастер-класс «Волшебные 

бусинки» 

2 47 

23. Консультация «Пойдем 

поиграем!» 

1 56 

24. Оформление и озеленение 

территории детского сада. С 

помощью родителей 

воспитанников были обновлены 

и оформлены: сюжетные уголки 

«Любимый город Бердск», 

«Спорт мой друг». 

- 35 

 

 

 

 



 

 

8. Кадровое обеспечение. 

8.1.Педагогические 

работники по 

образованию. 

 

Педагогическую основу МАДОУ №25 «Рябинка» 

составляет коллектив педагогических работников в составе 32 

человек. Детский сад укомплектован медицинским и младшим 

обслуживающим персоналом. 

Высшее  образование – 16 педагогов 

Не полное высшее образование – 2 педагога 

Среднее специальное образование – 12 педагогов 

 
 

8.2.Педагогические 

работники по 

педагогическому стажу 

 

От 15 лет до 30 лет – 12 педагогов 

От 10 лет до 15 лет – 2 педагога 

От 5 лет до 10 лет – 12 педагогов 

От 2  лет до 5 лет – 3 педагога 

От 0 лет до 2  лет – 3 педагога 

 

 
 

 

8.3.Педагогические 

работники по 

квалификационной 

категории 

 

Высшая категория – 3 педагога 

Первая категория – 19 педагогов 

Вторая категория – 4 педагога 

Аттестовано на соответствие занимаемой должности – 0 

педагогов 

Не имеют категорию 6 педагогов 

50%

6,20%

34%

6,20% 3,10%

высшее

не полное 
высшее

37,50%

6,25%

37,50%

9,30%

9,30%

От 30 лет 
до 15 лет 
От 15 лет 
до 10 лет 



 
 

 

 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

9.1.Медицинско

е 

обслуживание, 

профилактичес

кая и 

физкультурно - 

оздоровительна

я работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает медицинский 

персонал  в составе двух медицинских сестер.    В  детском  саду  

имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит:  

 медицинский кабинет, 

 процедурный кабинет, 

 изолятор, 

 массажный кабинет 

Кабинеты обеспечены медицинским оборудованием: 2 

холодильника для вакцин, 2 новых медицинских шкафа для 

хранения медицинских препаратов, неотложки и т.д., массажная 

кровать, весы, ростометр, имеются бактерицидные лампы в 

физкультурном, музыкальном залах, в 11 группах, медицинском 

блоке – 2, мебель для одежды и для документации, компьютер, 

принтер. 

Основным  источником  сведений  о  состоянии  здоровья  

воспитанников  служат  результаты  обязательных  медицинских  

осмотров.   

Медицинский персонал наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания 

6,25%

50,00%

12,50%

0%

31,20%
Высшая 
категория 



воспитанников. 

         Проводится  профилактика  гриппа  и  ОРВИ.  Дети  

получают  витамины,  которые  способствуют  правильному  

течению  обменных  процессов,  оказывают  положительное  

влияние  на  состояние  нервной  системы,  процесс  

кроветворения  и  защитных  сил  организма: ревит, аскорбиновую  

кислоту, в качестве дополнительного источника  отвар  

шиповника. 

Используются  все  организованные  формы  занятий  

физическими  упражнениями  с  широким  включением  

подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  

соревнований,  а  также  пешеходные  прогулки,  экскурсии. 

Организация профилактической работы базируется на 

следующих специальных мероприятиях: 

- первичная и вторичная профилактика острых и хронических 

заболеваний; 

- профилактика нарушений осанки и плоскостопия; 

- полоскание полости рта; 

- фитоцидная терапия (лук, чеснок); 

- витаминизация 3-его блюда витамином С; 

- обработка носовых проходов аксолиновой мазью. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) " 

физическая культура" проводятся инструктором по физкультуре 2 

раза в неделю, третье занятие воспитатели проводят на прогулке. 

Дети обучаются: выполнять общеразвивающие упражнения для 

различных групп мышц; основным движениям: ходьбе, бегу, 

прыжкам, метанию, лазанию, упражнениям в равновесии; играют 

в подвижные игры; обучаются элементам спортивных игр. 

С детьми проводятся упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для формирования правильной 

осанки. Закаливание детского организма проводится 

систематически во все времена года. 

Для организации оздоровительной работы имеется 

материально-техническая база: функционирует спортивный 

зал, в теплый период года, занятия проводятся на улице (на 

спортивном участке или групповом - от решаемых задач); 

имеется современное спортивное оборудование; утренняя 

зарядка проводится под музыкальное сопровождение 



(музыкальный центр); все группы МАДОУ № 25, спортивный и 

музыкальный залы оснащены бактерицидными лампами; новое 

оборудование приобретено в медицинский кабинет в том числе 

массажная кровать. 

В МАДОУ реализуется авторская программа ДОУ «Крепыш», 

согласованная с детской поликлиникой МУЗ ЦГБ г. Бердска 

врачом дошкольного отдела Герасимовой Т.П. 

8.2.Организаци

я питания 

воспитанников 

в дошкольном 

образовательно

м учреждении 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного 

питания детей в МАДОУ, питание осуществляется по 

«Примерному 10-ти дневному перспективному меню для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет». 

В меню воспитанников детского сада включено 5 приема 

пищи:  

завтрак: чередуются молочные каши, творожные запеканки, 

ленивые вареники, омлет, творожный пудинг;  

2-ой завтрак: витаминизированный напиток, натуральный сок 

или фрукт;  

обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток, компот, кисель;  

полдник: фрукты, молочные напитки (ряженка, кефир, йогурт), 

соки 

ужин: выпечка, чай, молочная каша, мясные  или рыбные 

блюда с гарниром. 

Меню разработано таким образом, чтобы на 5 приемов пищи 

приходилось основное количество продуктов с высокой пищевой 

и биологической ценностью.  

Ежегодно в ДОУ издается внутренний приказ, регулирующий 

вопросы организации питания воспитанников.    

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав 

которой входят администрация, медицинская сестра, 

педагогические работники учреждения и представители 

родительской общественности. Особое внимание при организации 

питания детей уделяется вопросам санитарно-



эпидемиологического благополучия. Оно обеспечивается работой 

всех сотрудников учреждения, но основные функции возложены 

на старшую медсестру.  

Важной задачей является формирование у детей 

рационального пищевого поведения, привитие им навыков 

здорового питания, правильных вкусовых качеств, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

во время приёма пищи.  

 

8.3.Объекты 

физической 

культуры и 

спорта их 

использование в 

соответствии с 

расписанием 

организации 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре  

   В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 спортивная  площадка на территории МАДОУ: полоса 

препятствий, прыжковая яма, футбольная площадка; 

 11 прогулочных участков оборудованные малыми формами.  

    Данные объекты используются для проведения занятий по 

физической культуре, организации двигательной деятельности 

детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований 

согласно расписанию, годового плана воспитательно – 

образовательной работы МАДОУ, третье занятие воспитатели 

проводят на прогулке. 



8.4.Предметно-

развивающая 

среда в группах 

 

Предметно-развивающая среда  в МАДОУ создана с учетом 

возрастных особенностей и интересов, сконструирована таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие.  

В каждой возрастной группе созданы  центры (уголки), 

которые содержат в себе познавательный и развивающий 

материал:  

 изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, художественный, ручной труд), 

 уголок природы, экспериментирования,  

 сюжетно-ролевой игры,  

 книжный уголок,  

 театрализованной деятельности, 

 речевого развития,  

 конструирования,  

 сенсорика,  

 музыкальный уголок,  

 уголок отдыха, 

 спортивный уголок. 

8.5.Результаты 

социологическог

о опроса 

родителей  по  

анкете 

В мае 2014 года проведено анкетирование родителей ДОУ. 

Анкета содержала 13 вопросов, касающихся удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. В анкетировании приняли участие 150 

человек. 

Результаты анализа анкеты:   

 Получаете ли Вы от детского сада информацию: о 

целях и задачах детского сада в области развития 

Вашего ребенка ответили 100%; о режиме работы 

детского сада 100%; о питании детей 100%. 

 Нравится ли ребенку в детском саду: очень нравится 

71 %, в основном нравится – 28 %. 

 Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы 

дисциплины, питания, выполнения гигиенических 

процедур, касающиеся пребывания детей в детском 

саду: да – 99%, 1 % - не знаю. 

 Получаете ли Вы и другие родители детей, 

посещающих детский сад, информацию о повседневных 

делах  в группе, успехах ребенка в обучении и т.п.: да – 

95 %, нет – 5 %. 

 Информируют ли Вас воспитатели о травмах, 

изменениях в состоянии здоровья ребенка, привычках в 



еде и т.д.: да – 99%, нет – 1 %. 

 Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных 

собраниях ДОУ успехи детей на совместных собраниях: 

да- 97 %, нет – 3 %. 

 Удовлетворяет ли Вас лично воспитание и развитие, 

оздоровление и уход Вашего ребенка в детском саду: 

100% - да. 

 Насколько Вам нравится работа детского сада в 

целом: очень нравится – 57 %, в основном нравится – 43 

%. 

 Как Вы оцениваете работу администрации детского 

сада: отлично – 37 %, хорошо – 55 %, 

удовлетворительно- 8 %.   

 

 

9.Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников и  

сотрудников 

 

9.1.Охрана труда и безопасность  

жизнедеятельности 

Организацию работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности осуществляет   

заместитель заведующей по АХЧ. 

 Для информационного обеспечения работы по  

охране труда в МАДОУ № 25 оформлен стенд по 

охране труда, в нем имеется: 

 Приказ о создании комиссии по охране труда; 

 План работы  комиссии по охране труда на 

текущий учебный год; 

 Положение об организации охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности: 

 План  организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий  труда, 

здоровья работающих и воспитанников. 

 График проведения инструктажей.  

  Раздел 6 (Коллективный договор) Условия и 

охрана труда. 

Фотографии комиссии по охране труда. 

МАДОУ № 25 в  2013 г. пересмотрены и  

разработаны инструкции по охране труда: 

- по профессиям, по работе с детьми, по 

видам работ. 



Инструкции  утверждены руководителем  с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

Аттестация рабочих мест. В 2012-2013г. в МАДОУ 

№ 25 проведена аттестация  рабочих мест по 

условиям труда на 70% (согласно, выделенных 

ассигнований).  

Обязательный медицинский осмотр. Медицинский 

осмотр сотрудников проводится согласно  Приказа 

Минздравсоцразвития  РФ от 12 апреля 2011г. № 

302  один раз в год согласно графика  МУЗ БЦГБ. 

Охват сотрудников, подлежащих медицинскому 

осмотру 100%. 

Обеспеченность работников  бесплатной 

спецодеждой 100%. 

 

 

9.2. Контроль состояния охраны 

труда и  

техники безопасности 

Территория МАДОУ № 25 ограждена  

металлическим забором длиной 105 м высотой 1,2 

м. Наличие   автостоянок отсутствует. На объекте 

имеются двое ворот для въезда автотранспорта 

(главный вход, хозяйственны двор со стороны 

пищеблока), три  калитки для прохода персонала, 

детей с родителями и посетителей.  Въезд  

транспорта на территорию МАДОУ № 25  

производится  по пропускам  с обязательной 

регистрацией  в «Журнале регистрации 

автотранспорта».  Выгрузка продуктов 

производится через запасной вход в здание со 

стороны пищеблока. Охрана  МАДОУ № 25 

осуществляется  вахтером в дневное время.  В 

остальное время охрану осуществляют ночные  

сторожа по графику. Пост охраны расположен   на  

главном входе МАДОУ № 25.Обход территории 

проводится   дневным  вахтером 3 раза в день , 

результаты осмотра   заносятся в Журнал « Об 

оперативной обстановке и принятых мерах». 

Ночные сторожа принимают смену с обязательным 

обходом всего здания, помещений    и территории. 

Результаты осмотра  фиксируются в Журналах 

«Осмотра  противопожарного состояния 

помещений перед их закрытием», «Приема- сдачи 

дежурств работников , осуществляющих охрану 

объектов»  Здание МАДОУ № 25  оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и  двумя 

кнопками  тревожного вызова  (на посту  охраны и   



в кабинете заведующего), имеются 4 камеры 

видеонаблюдения , расположенных по периметру 

здания. На рабочем месте охраны, в кабинете 

заведующего имеется телефон с   определителем 

номера. 

Заключены договора на обслуживание; 

-  автоматической пожарной сигнализации  Договор  

№ 09 на техническое  обслуживание  пожарной 

сигнализации и системы оповещения  о пожаре  

3-го типа  Лицензия  МРФ МЧС № 6-2/00432  от 

13 января 2014г.: 

- кнопка тревожного вызова: Договор № 222  об 

экстренном вызове  полиции на  объект  в случае 

срабатывания  средств  тревожной 

сигнализации и техническом обслуживании 

средств тревожной сигнализации от 14 января 

2014г. 

.  

 

10. Финансово-хозяйственной деятельности 

        Согласно Муниципальному заданию (постановление администрации 

г.Бердска от 23.01.14 № 244) и плану работы на 2014 год, в МАДОУ № 25  

проводятся мероприятия по основным направлениям деятельности 

бюджетного учреждения: 

- Реализация прав граждан на доступное и качественное дошкольное 

образование, воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

- Кадровое обеспечение; 

- Развитие материально-технической базы; 

- Реализация мероприятий, направленных на выполнение санитарно-бытовых 

условий и требований охраны труда и здоровья воспитанников; 

- Приносящая доход деятельность. 

 Цель выполнения муниципального задания - удовлетворение 

потребности общества и государства в предоставлении общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 

программам, интеллектуальное, нравственное, культурное развитие личности 

воспитанников. 

На выполнение муниципального задания МАДОУ № 25 в 2014 году 

выделено 16 467 848,82 рубля: в т.ч – 



Местный бюджет  –     6 798448,62 рубля; 

Областной бюджет – 9 669 400,00 рублей (в т.ч.231300,00 учебные 

расходы). 

Поступление собственных доходов МАДОУ № 25 планируются в 

размере прошлого года – 3 293 000,00 рублей. 

С 01.01.2014г. изменился размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

программы дошкольного образования (постановление администрации 

г.Бердска от 21.01.14 № 165): 

 Установлен размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми (содержание без учета услуг по организации питания 

детей) – 7 рублей 40 копеек; 

  Установлен размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми (в части услуг по организации питания детей) – 82 рубля 

60 копеек. 

  

В 1 квартале 2014г. погашена кредиторская задолженность по целевой 

программе «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования на территории 

НСО на 2012-2015гг.» в сумме 509 735,93 рубля. 

Предоставлена целевая субсидия на реализацию задач ведомственной 

целевой программы «Ресурсное обеспечение сети муниципальных 

образовательных учреждений в г.Бердске на 2012-2014гг.» в размере 

528 000,00 рублей на ремонт 2 групп. 

Предоставлена целевая субсидия на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

гос.программы Новосибирской области «Управление государственными 

финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в размере 30 000,00 

рублей на приобретение жалюзи в групповые. 

 

Кассовые расходы МАДОУ № 25 на 01.08.2014 года на выполнение 

муниципального задания составили 9473,3 тыс.рублей: в т.ч – 

Местный бюджет  –     3622,6 тыс.рублей; 

Областной бюджет –    5814,7 тыс.рублей.  

За счет местного и областного бюджетов оплачены расходы по 

заработной плате и начислениям на заработную плату (налоги) в сумме 

8280,4 тыс.рублей. 

Кассовые расходы по прочим работам, услугам и поставке товаров за 

счет средств местного бюджета приведены в таблице1: 

 



Таблица 1  

п/п Кассовые расходы Сумма (тыс.руб.) 

1 Услуги связи 15,9  

2 Коммунальные услуги 646,1 

3 Вывоз мусора 6,6 

4 Услуги СЭС (дератизация) 5,3 

5 Участие в ярмарке УчСиб 2014 19 ,8 

6 Программное обеспечение и сопровождение 

(УРМ, Бюджетная отчетность,1С БУХ., 1С 

ЗиК, Касперский) 

34,4 

7 Замеры сопротивления изоляции 25,0 

8 Охрана 30,9 

9 Обслуживание АПС 8,4 

10 Противоклещевая обработка 1,98 

11 Продукты питания (льготники) 135,1 

12 Госпошлина, пеня (налоги) 3,6 

13 Оплата налогов 74,1 

14 Аттестация рабочих мест 30,6 

15 Медосмотр 78,0 

16 Поверка приборов учета 17,6 

17 Оплата экономии энергоресурсов 18,3 

18 Спортинвентарь 41,2 

 итого 1192,9 

 

 

Кассовые расходы МАДОУ № 25 на 01.08.2014 года на выполнение 

муниципального задания из средств родительской платы составили:                           

собственные доходы – 1825,5 тыс.рублей: 

Таблица 2 

п/п Кассовые расходы Сумма (тыс.руб.) 

1 Продукты питания 1553,01  

2 Электромонтажные работы (установка 

светильников, розеток, подключение 

кипятильника) 

24,1 

3 Т/о медицинского оборудования 7,1 

4 Диагностика стиральной машины 0,9 

5 Оказание образ.услуг (хореография) 8,2 

6 Лестница трехсекционная 9,25 

7 Песок для детского творчества 2,64 

8 Канцтовары (бланки, картон д/подшивки) 8,1 

9 Хозяйственные товары 45,3 

10 Медикаменты 5,0 

11 Конструктор деревянный 8,5 



12 Песок, земля 16,0 

13 Подписка на 2 полуг.2014 39,4 

14 Услуги по экономии ресурсов 14,1 

15 Обучение специалистов 10,0 

16 Мебель 33,7 

17 Ремонт туалетной комнаты гр.№4 14,4 

15 Установка радиатора 25,8 

   

 итого 1825,5 

 

Для подготовки к новому учебному году в рамках целевой программы 

«Ресурсное обеспечение сети муниципальных учреждений города Бердска на 

2012-2014гг.» сделан ремонт буфетных и санузлов в 2 группах на общую 

сумму 528,0 тыс.рублей. 

В рамках программы «Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014-2019гг» приобретены жалюзи в спальные 

комнаты на сумму 30,0 тыс.рублей. 

Проведена поверка приборов учета на сумму 17,6 тыс.рублей 

Приобретен спортивный инвентарь на сумму 41,2 тыс.рублей. 

 

Нерешенные проблемы за отчетный период 

 Нерешенные проблемы в реализации мероприятий, направленных на 

выполнение санитарно-бытовых условий и требований охраны труда и 

здоровья воспитанников: 

- замена асфальтового покрытия на территории д/сада 

-ремонт отмостков 

-ремонт здания склада 

11.Перспективы     развития      общеобразовательного         учреждения 

11.1.Основные 

сохраняющиеся проблемы 

образовательного 

учреждения 

 

Запланировано провести ремонт в 2014 году в  

туалетных помещениях групп № 5, № 6.; замена 

асфальтового покрытия на территории МАДОУ 

11.2. Выводы по итогам года. 

 

Самоанализ деятельности детского сада за 2013-

2014 год выявил успешные показатели в 

деятельности МАДОУ 

Учреждение функционирует в режиме развития. 



 Хороший уровень освоения детьми 

программы 

 В МАДОУ № 25 «Рябинка» сложился 

перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

 

11.3.Основные направления 

ближайшего развития ДОУ 

 

Принимая во внимание достигнутые 

результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2013-2014 

уч. году, определены следующие перспективы 

работы на 2014-2015 уч. год: 

1. Внедрять ФГОС ДО в педагогический и 

воспитательный процесс в ДОУ. 

Совершенствовать кадровый потенциал путём 

изучения современных требований к дошкольному 

образованию. 

2.Сорздать рабочую группу для разработки 

основной образовательной программы с учетом 

ФГОС ДО. 

3. Педагогам ДОУ продолжать обучение на КПК, 

принимать активное участие в МО города, 

семинарах, в конкурсах различного уровня. 

4.Создание системы работы консультативного 

пункта узких специалистов для родителей. 

5.Решение хозяйственных проблем по укреплению 

материально-технической базы ДОУ. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


