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Информационная справка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Сказка»  

г. Балаково  Саратовской области создано на основании Постановления администрации Балаковского 

муниципального образования №  4396 от 18 12.2007 года.  

Учредителем детского сада № 11 является  Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. 

Образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность детский сад осуществляет в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- программой «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.С.Солнцевой, 

изданной в 2014 году,  

- Уставом  детского сада, утверждѐнный постановлением администрации 

Балаковского муниципального района Саратовской области от 23.07.2014 года 

№ 2928; 

Детский сад получил право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, о чем записано в лицензии  Серия  64ЛО1 регистрационный № 1771 от 30 января 2015 года.  

 Деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 11 «Сказка» г. Балаково Саратовской области направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: 

-  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- Обеспечение интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей 

- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

- Взаимодействие с семьей и оказание помощи  семье в воспитании детей и полноценного 

развития ребенка.      

В МАДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности  

                                                12 групп общеразвивающей направленности:  

                                                 раннего возраста – 3 группы 

                                                дошкольного возраста – 9 групп 

Сведения о педагогических кадрах  

Заведующий МАДОУ детский сад № 11 Глазкова Т.В.  в 1980 году окончила Вольское 

дошкольное педагогическое училище по специальности – воспитатель дошкольного 

учреждения. 

В 2011 г. окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

присуждена квалификация «Учитель-логопед» по специальности «Логопедия».                  

В 2014 г. прошла профессиональную переподготовку в аккредитованном частном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования Современной 

гуманитарной академии по программе «Менеджмент в образовании» 

Общий стаж -  37 лет, педагогический стаж – 22 года.  

В настоящее время в детском саду  работают 28 педагогов:  

- высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов (22%);   

- первую категорию имеют 13 человек (46%), 

-  без категории 9 человек (32%). 



Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ»- 2 педагога 

 

 
 

 

Педагогический коллектив детского сада  повышает свой профессиональный уровень, 8 

педагогов  прошли курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития образования». 

Педагоги детского сада используют различные формы работы по обеспечению 

доступности и открытости информации о деятельности детского сада. 

Педагоги детского сада систематически повышают свой профессиональный уровень: 

осваивают новые программы, методики, технологии, обмениваются опытом работы, регулярно 

проходят курсы повышения квалификации и переподготовки ( посещают районные и областные 

семинары, методические объединения).  

      Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива показывает 

тенденцию роста активности и самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям 

Уровень квалификации педагогов детского сада постоянно повышается. Таким образом, в ДОУ 

обеспечиваются условия для профессионального роста сотрудников. 

На основании приказа Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 

«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях» и плана работы образовательного учреждения проводится медико-

педагогический контроль. 

В 2016 году Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Сказка» г. Балаково Саратовской области был внесен в Национальный 

реестр  «Ведущие образовательные учреждения России» 

2016г.- Областной конкурс «Лидеры дошкольного образования», номинация «Дом, в 

котором мы живѐм» - III место. 

2017г. - Областной конкурс «Лидеры дошкольного образования», номинация «Технология 

здоровьесбережения» - II место. 

2017г. – Муниципальный конкурс на лучшую благоустроенную территорию 

образовательных организаций – II место. 
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Педагоги ДОУ - постоянные участники муниципальных и региональных конкурсов. 

 

 

 

2016 Конкурс муниципальных (школьных) 

методических служб «Роль 

методической службы в условиях 

реализации ФГОС» номинация 

«Наставник молодѐжи» 

Региональный Заведующий  

Глазкова Т.В. 

III место 

2016 Конкурс работников образования 

«Педагог года-2016» 

 

Всероссийский Савчук Е.Г. 

II место 

2017 Общероссийский конкурс 

«Развивающая среда» 

Региональный I место 

Медведева Л.В., 

Новак О.В., 

Воеводина Т.И.,  

Быкова С.С. 

Минкина С.П. 

2017 Конкурс методических разработок по 

экологическому воспитанию 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Маслова В.В.  

I место 

Хлебникова О.С. 

II место 

Воеводина Т.И. 

II место 

Минкина С.П. 

IIIместо 

Савчук Е.Г. 

III место 

2017 Конкурс наглядных дидактических 

пособий «Лепбук: основы здорового 

образа жизни» 

Муниципальный Н.Н.Синьковская 

Т.Е.Матвеева 

III место 

2017 Творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Всероссийский Копылова Р.В. 

учитель-логопед 

III место 

2017 Конкурс «Открытка на 8 марта» Муниципальный  О.Ю.Драгунова, 

 I место 

О.С.Хлебникова 

Е.Н.Манжосова 

IIместо 

С.П.Минкина 

III место 

2017 Конкурс музыкальных пособий  Муниципальный  Муз. руководитель 

Терѐхина Г.С; 

участие 

 



 

Воспитанники ДОУ - постоянные участники муниципальных и региональных конкурсов. 

 

 

 

3. 2016 Межмуниципальный детско-

юношеский экологический фестиваль. 

Экологическая сказка «Река Волга» 

Муниципальный  Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

№13  

I место 

5. 2016 Конкурс «Возраст делу не помеха» Муниципальный Воспитанница 

Обухова Соня  

III место 

6. 2016 Дошкольники за всероссийский 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Готов к труду и обороне»» 

Муниципальный Воспитанница 

Тулупова Алѐна 

III место 

7 2016 Творческий конкурс «Талантоха» Всероссийский  Шиповалов Юра 

II место 

16. 2017 Конкурс «Природа вокруг нас» Международный  Григоренко 

Артѐм  

I  место 

17. 2017 Показательные выступления по 

рукопашному бою в День моряка-

подводника 

 Областные Долгов Дмитрий 

Почетная грамота  

18. 2017 Творческий конкурс «Светлый день 

Пасхи» 

Всероссийский Измайлова Дарья  

II место 

19. 2017 Конкурс «Юный интеллектуал» Международный Пестова 

Вероника  

I место 

20. 2017 Творческий конкурс «Покорители 

космоса» 

Всероссийский Гуськов Дима 

I место 

 

- Приняли участие в Областном конкурсе «Лидеры дошкольного образования» в 

номинациях: «Технология здоровьесбережения» - коллектив МАДОУ детский сад № 11, 

«Лучшая из профессий» - заместитель заведующего по ВОР О.С.Соловушкова. 

Педагоги ДОУ активно принимали участие в конкурсах дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад № 11 

- Конкурс проектов «Земля наш общий дом»; 

- Конкурс проектов «Детская энциклопедия здоровья» 

- Конкурс «Чудеса в лукошке»; 

- Конкурс «Мастерская Дедушки Мороза» 

- Конкурс «Старая, старая сказка» 

- Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» 

-Педагоги ДОУ активно участвовали в методической работе «Организационно- 

методического центра», представляя свой опыт работы:  



- Медведева Л.В.-для воспитателей по изобразительной деятельности; 

- Новак О.В., Хлебникова О.С., Минкина С.П., Пчелинцева Т.И., Воеводина Т.И., 

Лихолетова Т.В.,  Попова Е.В. - старший воспитатель, Соловшукова О.С.- заместитель 

заведующего по ВОР - педагогическая студия «Изучение и внедрение игровой технологии 

развивающих игр В.В.Воскобовича»  

Перед коллективом ДОУ в 2016-2017 учебном году стояли  следующие задачи:  

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий формирования ценностей 

здорового образа жизни в соответствии с правилами личной безопасности и 

совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая 

игровые, тренирующие и обучающие элементы . 

2. Развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и бережное отношение к 

нашему общему дому-природе, формировать познавательный интерес к миру животных 

и растений. 

3. Формировать интеллектуальные и математические способности детей через 

использование развивающих игр Воскобовича В.В.. 

4. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы с семьѐй, с 

целью повышения педагогической компетенции родителей (законных представителей) и 

построения конструктивно-партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада .  

 Одной из главных задач ДОУ являлась задача по совершенствованию физкультурно 

оздоровительной работы в образовательном процессе с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 

- велись лечебно-профилактические работы и закаливание.  

Проводились мероприятия, направленные на оздоровление детей: гимнастика после сна; физкультурная 

непрерывная образовательная деятельность на воздухе; проведение физминуток, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз проводилась в течение непрерывной  образовательной деятельности, элементы 

сказкотерапии. В текущем учебном году с целью укрепления здоровья детей, приобщения их 

к ценностям здорового образа жизни продолжена работа по реализации оздоровительной 

работы.   

В течении года проводились спортивные мероприятия: Дни здоровья в каждой возрастной группе  

ежемесячно и  физкультурные досуги.  Была проведена  неделя по противопожарной безопасности,  где 

решались такие задачи как знакомство детей с правилами противопожарной безопасности.  

Дети подготовительных к школе групп участвовали  в  реализации муниципальной  программы 

«Крепыш».  Без увеличения  нагрузки детям была предложена насыщенная разнообразными 

возможностями двигательная активность, что позволило реализовать главную их потребность – движение.  

В течение учебного года в системе проводились познавательные беседы. 

консультация для воспитателей «Инновационные формы и методы работы с 

дошкольниками по формированию основ безопасности жизнедеятельности», 

«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ» издавались буклеты для родителей 

«Первая помощь при обморожениях», «Осторожно гололѐд». 

В течение года с родителями проводились беседы, консультации по вопросам укрепления 

здоровья детей.  

 Наиболее эффективным средством интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста, которое мы открыли для себя в этом учебном году – это развивающие игровые 

технологии, созданные В.В.Воскобовичем. Педагогами руководителями Соловушковой 

О.С., Поповой Е.В., Новак О.В., на 2016-2017 учебный год была выбрана тема: «Изучение 

и внедрение игровой технологии В.В.Воскобовича». Наша работа по технологии 



В.В.Воскобовича проводилась в трѐх возрастных группах (младший, средний и старший 

дошкольный возраст). На протяжении всего учебного года проводились интеллектуально-

игровые занятия и развлечения с использованием развивающих игр и пособий для занятий 

с детьми. Были проведены муниципальные педагогические заседания для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений.  

 В марте 2017 года на базе нашего дошкольного учреждения проходил  семинар 

для заместителей заведующих по воспитательно-образовательной работе, в рамках 

которого мы не только познакомили педагогов с технологией интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры», но и 

показали на практике варианты применения  игр в педагогической деятельности.  

В 2016-2017 учебном году на базе детского сада была открыта коррекционная 

логопедическая группа. За 2016 – 2017 учебный год старшую группу компенсирующей 

направленности посещали 17 детей, зачисленных на основании результатов заседания 

ТПМПК. 

Коррекционно–развивающий процесс в старшей группе компенсирующей 

направленности строился в соответствии с программами: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования, Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др – СПб.:ООО «Издательство» детство – 

пресс, 2014, которая является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования, разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования 

основных образовательных программ. 

- Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада». Коррекционное воздействие 

осуществлялось на основе чѐтко запланированной работы. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чѐткой речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что достигалось 

разноплановым, систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и 

неречевых процессов. 

Подводя итоги коррекционной работы в старшей группе за 2016 – 2017 учебный год 

можно сделать вывод о положительной динамике развития детей, поставленные задачи в 

начале учебного года решены, намеченные цели достигнуты. 

Прошли заседания педагогических советов. 

На первом педагогическом совете был принят план работы на 2016-2017 учебный год, 

утверждѐн план график по аттестации, утверждена работа педагогов по педагогическим 

мастерским, режимы дня, сетка НОД. 

Перед вторым педагогическим советом «Развитие познавательной активности 

дошкольников в логико-математической деятельности» были поставлены цели: овладение 

методикой развития у детей умственной деятельности, развитии интеллектуальных 

способностях детей дошкольного возраста.  

Третий педагогический совет «От разнообразия форм к качеству воспитания» был 

посвящѐн экологическому воспитанию дошкольников. Педагогический совет повышал 

интерес педагогов к расширению своих знаний об экологии. 



Повышая престиж и статус педагогов был проведѐн конкурс «Старая, старая сказка». В 

конкурсе соревновались две команды: стажисты и молодые специалисты. Все педагоги 

показали своѐ мастерство и получили массу положительных эмоций и позитива.  

Представлен опыт работы «Лучшие педагогические практики» по итогам деятельности 

пилотных площадок:  мастер-класс по экологическому воспитанию «Перелѐтные птицы» 

Хлебникова О.С. 

В соответствии с годовым планом провели семинары-практикумы: «Опытно-

исследовательская работа в системе экологического образования дошкольников», 

«Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольника», «Новые 

подходы к организации взаимодействия с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения». Все семинары и педагогические советы проводились в нетрадиционной форме.  

Провели консультации для педагогов и специалистов МАДОУ детский сад № 11 по 

вопросам современных подходах в развитии интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста в математической деятельности. 

В конце учебного года была проведена итоговая непрерывная образовательная 

деятельность с приглашением родителей. 

Провели анкетирование педагогов и специалистов на тему: «ФГОС дошкольного 

образования: образовательные потребности педагогов ДОУ». Анкета была проведена с 

целью изучения готовности педагогов к реализации ФГОС ДО в образовательном процессе. 

В опросе приняло участие 22 воспитателя, 2 муз. руководителя, 1 инструктор по ФЗК, 1 

учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 

Непрерывная образовательная деятельность в детском саду проводилась по утвержденной 

сетке.  

В беседах, занятиях, экскурсиях детей знакомили с историей культуры русского народа, 

символами России, губернии, с достопримечательностями родного города. У детей 

формировали представления о предметах, облегчающие труд людей на производстве; об 

объектах, создающие комфорт и уют в помещении и на улице; о процессе создания самих 

предметов. Знакомились с русскими праздниками «Колядки, «Масленница», «Пасха». В 

результате этой работы дети познакомились с обрядовыми праздниками, которые были 

частью труда и быта русского народа, познакомились с историей народа, с его укладом 

жизни и народной мудростью.  

По экологическому воспитанию углубляли и конкретизировали представления детей об 

условиях жизни растений и животных; знакомили с растениями и животными родного края 

занесенными в Красную книгу; систематизировали и углубляли представление детей о 

сезонных изменениях в природе. Были организованы целевые прогулки на поляну 

лекарственных трав. Подготовительная к  школе группа № 13 в течение учебного года вели 

работу по реализации проекта «Вода-бесценный дар природы». Итогом работы над проектом 

была показана на муниципальном уровне  экологическая сказка «Река Волга», где 

дошкольники заняли первое место. В результате расширилось представление детей о 

различных природных объектах, о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. Дети научились 

объяснять экологические зависимости, устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов.  

Во всех видах деятельности совершенствовали работу по развитию речи, поощряли 

попытки высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос, 

развивали умение связано, последовательно и выразительно пересказывать произведение. 

При посещении групп и проведении контроля в подготовительных к школе группах 



обращали внимание на то, как дети используют разные виды театра в свободной и 

непрерывной образовательной деятельности; умеют передавать образы с помощью 

монологической и диалогической речи. 

В течение учебного года в системе  велась  работа с родителями. Вторая младшая группа 

№ 14 и старшая группа № 9 вели работу по реализации проекта по взаимодействию с семьями 

воспитанников «Давайте будем дружить друг с другом» 

   Для того чтобы родителям открылся мир жизни детского сада, мир характеров, 

интересов и отношений, которыми пронизана жизнь их ребѐнка  вне дома, в детском саду 

организовывались Дни открытых дверей, связанные с выполнением конкретной задачи: 

наблюдением за играми, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, 

ознакомлением с режимом жизни детского сада. Такое «погружение» в жизнь группы 

предоставило возможность родителю увидеть любопытные особенности в поведении 

ребенка в обстановке, отличной от домашней. День открытых дверей – мероприятие, которое 

позволяет родителям получить информацию об условиях содержания детей в детском саду, 

организации режима, питания. Проведение Дня открытых дверей благотворно повлияло на 

уверенность родителей в том, что ребенку необходимо посещать детский сад, а также 

родители получили огромное удовлетворение от общения с педагогическим коллективом 

нашего ДОУ, о чем свидетельствуют отзывы.     

  Родители получили консультативную помощь и практические знания об играх детей 

раннего возраста, о необходимых  условиях для успешной адаптации детей к детскому саду, 

подготовки детей к школе. 

   Родители принимали участие в конкурсах «Чудеса в лукошке» (поделки из природного 

материала), конкурс сюжетной композиции «Новогодняя сказка», выставка к дню рождения 

Детского сада «Доброе сердечко», конкурс – выставка композиций «Звездолѐт-2017», 

конкурс  «Пасхальное яйцо». Были проведены совместные мероприятия: досуг для детей и 

их родителей «Волшебница Осень», концерты   «День пожилого человека», «День матери», 

праздники «В гостях у Дедушки Мороза», «8 марта», «Широкая масленица», «Веснянка», 

«До свиданья Детский сад» организация субботников. Родители оказывали помощь в 

улучшении предметно-развивающей среды. 

Педагогический коллектив детского сада активно использовал в работе различные формы 

работы с семьей: проектная деятельность, совместные праздники, развлечения,  выставки 

семейных работ. 

Регулярно оформлялись и выставлялись работы детей по рисованию на стенд «Палитра».  

Были организованы выставки семейных работ, проведены праздники и развлечения с 

привлечением  родителей. На общих родительских собраниях рассмотрены такие вопросы 

как ФГОС в детском саду. Родители принимали участие в жизни детского сада:, в 

изготовлении оборудования на участке детского сада, в смотрах-конкурсах, выставках. 

Проведенная работа по взаимодействию с семьями воспитанников позволила улучшить 

организации образовательного процесса в ДОУ и реализовать поставленные выше задачи, а 

также вызвала большой интерес у родителей к проблемам детского сада. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


