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Аналитическая часть  

Раздал 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 1.1.Общие сведения об организации  

 Целью  проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад №141» является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки воспитанников, качество кадров, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, анализа показателей деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка «Детский сад №141».  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка «Детский сад №141» (далее – Учреждение) имеет два корпуса: здание по адресу 

656052, ул. Восточная, 129 введено в эксплуатацию в 1967 году, здание по адресу 656052,  

ул. Новороссийска, 19 введено в эксплуатацию в 1961 году. 

Таблица 1 

Официальное 

название организации 

Полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка «Детский сад №141» 

Сокращенное: МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

Статус муниципальное учреждение 

Тип  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид центр развития ребенка 

Учредитель городской округ - город Барнаул  Алтайского края 

Место нахождения юридический адрес: 656052, ул. Восточная, 129 

 фактический адреса: 656052, ул. Восточная, 129,  

ул. Новороссийска, 19 

Телефон 44-74-92; 44-74-59 

Адрес электронной 

почты 

 mbdou.kid141@barnaul-obr.ru 

 

Адрес сайта http://141.детскийсад-барнаул.рф 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 7.00. до 19.00 

Лицензия от 30.06.2011 А  № 0000477  № 467 

 

 Дошкольное Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г., №273-РФ, О порядке разработки примерных 

основных образовательных программы, проведения их экспертизы и введения реестра 

примерных основных образовательных программ приказ от 28.05. 2014 г. №594,  Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребенка.  
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 Здания дошкольного учреждения  построены по типовому проекту, двухэтажные. 

Помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 музыкальный зал – 2; 

 физкультурный зал-1; 

 кабинет заведующего – 2; 

 медицинский кабинет - 2;  

 методический кабинет -2; 

 пищеблок-2; 

 бухгалтерия -1 

 В дошкольном учреждении дошкольное учреждение посещало 290 воспитанников в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, количество групп 11, из них групп раннего развития с 1,5 до 2 лет -1 

группа, 1 младшая группа - с 2 до 3 лет  - 1 группа, для детей о 3до 7 лет - 9 групп. 

Группа раннего развития №1  (от 1,5 до 2 лет) – 32 воспитанника  

Первая младшая группа №2 (от 2 до 3 лет) - 26 воспитанников 

2 младшая группа № 6 (от 3 до 4 лет) – 24 воспитанника  

2 младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) - 25 воспитанников 

Средняя группа № 3 (от 4 до 5 лет) - 27 воспитанников 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) - 28 воспитанников 

Старшая группа № 4 (от 5 до 6 лет) - 27 воспитанников 

Старшая группа №7 (от 5 до 6 лет) - 26 воспитанников 

Старшая группа №11 (от 5 до 6лет) - 27 воспитанников 

Подготовительная группа № 5 (от 6 до 7 лет) - 26 воспитанников 

Подготовительная группа №10 (от 6 до 7 лет) - 22 воспитанника  

 Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница с 7.00. 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 

Миссия МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 Мы принимаем ребенка таким, какой он есть, верим, что каждый ребенок – 

талантливая, уникальная, творческая личность. Делаем все, чтобы помочь ребенку наиболее 

полно реализовать творческий потенциал. 

 Мы за свободное развитие. Предоставляя ребенку, право выбора, мы стимулируем 

развитие навыков самодисциплины, независимости, самостоятельности, ответственности, 

способствуем формированию высокой самооценки. 

 Мы стремимся к самосовершенствованию, как профессиональному, так и 

личностному. Постоянно работаем над собой. Умеем действовать в команде. 

 Родители – часть нашей команды! 

 Мы верим в то, что дети наше будущее и оно прекрасно.  

         Помним, что сами были детьми. 

Воспитательно-образовательные цели 

Ведущей целью всей деятельности дошкольного учреждения  является построение 

целостного педагогического процесса, направленного на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Принципы стратегического развития  

 Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, 

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

дошкольной образовательной организации основывается на следующих принципах.  

Гуманизации, предполагает ориентацию взрослых на личность ребенка. При этом: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, обеспечение 

заинтересованности педагогов в результате своего труда, радикальное изменение 

организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с 

целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей. Изменение содержания и форм 

совместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов деятельности.  

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей.  

Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех систем 

образовательной деятельности, и учитывает следующие принципы:  

- принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей;  

- принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка.  

- принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество; 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Следование сформированным принципам является  необходимым организационно-

педагогическим условиям успешности развития дошкольного учреждения, всех сторон 

педагогического процесса.  

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

         Таблица 2 

Должность Ф.И.О. Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому. 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

Трудовой  В 

должности 

руководит

еля  
Заведующий  Почта Наталья 

Владимировна 

Управленческая 

и менеджерская 

деятельность, 

руководство 

образовательной 

и инновационной 

деятельностью 

ДОО 

Высшее, БГПУ, 

1995,физическое 

воспитание. 

АКИПКРО, 2014, 

«Менеджмент в 

образовании» 

29 9 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

А так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 СанПин 

2.4.1.3049-13; 

-Уставом учреждения; 

-Локальными актами учреждения. 

Коллегиальными органами  управления являются: 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2. Педагогический совет Учреждения. 

3. Общее родительское собрание Учреждения. 

4. Попечительский совет Учреждения. 

5. Управляющий совет Учреждения. 

Устав учреждения: дата регистрации 

18.05.2016____________________________________________________________ 

 Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации: 

08.02.2017________________________________________________________ ______ 

ОГРН1022290901832_________________________________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 

22_________________________ №  003344075_____________________________ 

дата регистрации  28 сентября 2012____________________________________________  

ОГРН _222101001___________________________________________________________  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22__________________  

№ 001651934________________ дата регистрации 26 ноября  2001__________________ 

ИНН 2221033199____________________________________________________________ 

Свидетельство о землепользовании: Серия 22АГ____________ №  211964___________ 

дата регистрации __21.01.199_________________________________________________   

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия _А______________  

№ 0000477____________ регистрационный № 467_______________________________  

дата выдачи __30 июня 2011___________________________________________________  

срок действия бессрочно______________________________________________________ 

Образовательная программа образовательного учреждения: принята на Педагогическом 

совете от 30.08.2016, Протокол  № 1,  утверждена  заведующим МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141», от 30.08. 2016,  Приказ № 41___________________________________________ 
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Выводы и рекомендации по разделу 

    

Дошкольная образовательная организация функционирует в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования Российской Федерации.  Образовательная 

деятельность в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» организована и осуществляется в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, региональными 

нормативными документами и локальными актами дошкольного учреждения. В связи с 

введением новых законодательных актов необходимо вносить изменения в локальные 

нормативные акты. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

  2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

 Управление муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад №141» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В соответствии с Уставом единоличным 

исполнительным органом учреждения является заведующий Почта Наталья Владимировна, 

которая осуществляет  руководство деятельностью МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» за 

исключением вопросов отнесенных к компетенции Учредителя комитета по образованию г. 

Барнаула. Не следует рассматривать деятельность общественных органов, как 

дополнительного ценза, контроля, а рассматривать их как главных союзников, 

заинтересованных в максимально эффективном решении проблем. 
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 Формами самоуправления являются коллегиальные органы управления дошкольного 

учреждения: 

 - Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

 - Педагогический совет Учреждения 

 - Попечительский совет Учреждения 

- Общее родительское собрание Учреждения 

- Управляющий совет Учреждения. 

 Деятельность образовательной организации регулируется нормативными 

документами в соответствии с Уставом:  

Локальными нормативными актами, регламентирующими основную деятельность:  

1. Положение об Управляющем совете Учреждения 

2. Положение о Педагогическом совете Учреждения 

3. Положение о Попечительском совете Учреждения 

4. Положение об Общем собрании трудового коллектива Учреждения 

5. Положение об Общем родительском собрании Учреждения 

Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения:  

1. Положение о режиме организации НОД  

 2. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» 

3. Положение о планировании образовательной деятельности 

4. Положение о внутриучрежденческом контроле 
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5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

6. Положение Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

7.Положение о годовом плане воспитательно-образовательной работы МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

8. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

9.Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

10.Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории (первой/высшей) 

11. Положение о порядке проведения аттестации руководителя  на должность руководителя 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

7. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений)  

8.Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей)  

9.Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной организации, 

осуществляемой образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

10.Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141»   

11.Положение об официальном сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

13.Положение об организации питания  

14.Положение о бракеражной комиссии 

Локальными актами, регулирующими трудовую деятельность:  

1. Коллективный договор МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»   

  2. Положение о  внутреннем трудовом распорядке МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»   

  3. Положение о порядке формирования и распределения фонда оплаты труда МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

 4.Положение об оценке качества работы учебно - вспомогательного и обслуживающего 

персонала МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 5.Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»   

 Локальные нормативные акты утверждаются заведующим МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141» и согласовываются коллегиальными органами управления в соответствии со своей 

компетенцией.  

 Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления, в том 

числе наличие права на принятие управленческих решений регулируются Уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством РФ. 
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 В 2018 году проведено 4 заседания Попечительского совета. Попечительский совет 

дошкольного Учреждения зарекомендовал себя, как  активный помощник в организации 

образовательного процесса. 

 В 2018 году проведено 4 педагогических совета («Установочный»; «Речевое развитие 

дошкольников: проблемы, пути решения»; «Формирования  у дошкольников представлений 

об окружающем мире через обучение рисованию нетрадиционными средствами»; «Итоги 

работы и перспективы на будущее»). Педагогический совет является постоянно 

действующим органом самоуправления в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 На педагогических советах  решались задачи направленные на повышение качества 

образовательного процесса, содержание форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности.  

 В 2018 году проведено 5 Общих собраний трудового коллектива, в ходе которых 

решались вопросы:  

 -соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников;  

- о выполнении сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны 

труда на рабочем месте;  

-о переходе и организации  летнего оздоровительного периода воспитанников дошкольного 

учреждения;  

-о выборе состава бракеражной комиссии;  

-о  выборе членов Управляющего совета на 2018-2020 год 

  В 2018 году проведено 12 заседаний Управляющего совета. Управляющий совет 

является коллегиальным органом самоуправления, реализующий принцип демократического, 

государственно - общественного характера управления дошкольным образованием, 

решающий задачи стратегического управления Учреждения. На заседаниях рассматривались 

следующие вопросы:  

-о распределение стимулирующих выплат  педагогическим работникам; 

-о распределении  стимулирующей  часть фонда оплаты труда   учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

-о рассмотрении конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, предложений от родителей, 

сотрудников дошкольного учреждения; 

- о рассмотрение вопросов по созданию безопасных условий пребывания детей, создание 

благоприятного имиджа  дошкольного учреждения в социуме; 

-о подготовке дошкольного  учреждения к новому учебному году; 

-об этапах реализации программы развития дошкольного учреждения; 

-о санитарном состоянии на  пищеблоке; 

-о работе по составлению локальных актов и нормативных документов (аттестация 

педагогов) 

 В 2018 году проведено 2 общих родительских собрания.  Общее родительское 

собрание, действующая организационно-управленческая структура, позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, родителей (законных представителей) общественности. 

На Общих родительских собраниях рассматривались следующие вопросы: 



9 
 

-о принятии и согласовании   изменений в Положение Попечительского совета МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»; 

-о выборе членов в Попечительский совет на 2018-2020 год; 

-о  выборе ревизионной комиссии;  

-о выборе членов в состав Управляющего  совета  МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» на 

2018-2020 год; 

-о  принятии и согласовании  изменений в Положение о порядке привлечения и 

расходовании  внебюджетных  средств в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»;  

-о предоставлении дополнительных общеобразовательных услуг в МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №141». 

 В процессе управления дошкольным Учреждением  активно используются 

современные технические средства для сбора и хранения информации. Использование  

«Сетевой регион» позволяет контролировать движение воспитанников, быстро находить 

актуальную информацию о воспитанниках.  Кроме этого, широко развитая сеть мониторинга 

образования в Алтайском крае, позволяет использовать данные и для внутреннего 

управления дошкольного Учреждения: 

- Независимая оценка качества условий оказания услуг; 

- Мониторинг повышения квалификации педагогических работников;  

- Всероссийский мониторинг условий реализации ФГОС ДО на уровне образовательных 

организаций  

Основной функцией организации педагогического процесса Учреждения, обеспечивающей 

планомерную, систематическую, рациональную и эффективную работу  является 

планирование. Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, выявление сильных и 

слабых ее сторон, определение актуальных задач на предстоящий период. 

    В дошкольном Учреждении сложились следующие  виды планирования: годовое, 

перспективное, календарное, календарно-перспективное. 

     Годовой план охватывает все стороны учебно-воспитательной работы дошкольного 

учреждения  и предусматривает ее непрерывность и последовательность. План работы 

дошкольного учреждения на учебный год разрабатывается на основе нормативных 

документов,  а также на основе анализа работы дошкольного учреждения за истекший 

период. 

     Перспективный план работы позволяет представить в единой системе работу с 

поэтапным достижением поставленной цели в течение длительного периода времени года, 

полугодия, месяца. В основе перспективного планирования на месяц лежит педагогическое 

прогнозирование, которое направлено на определение возможности усвоения детьми 

программы в определенные отрезки времени. Перспективное планирование на месяц 

предполагает анализ программного материала и определение уровня его освоения детьми за 

прошедший период, т. е. строится на принципах опережающего корректирующего и 

итогового контроля. 

      Календарное планирование предусматривает планирование всех видов деятельности 

детей и соответствующих им форм работы с дошкольниками на каждый день и является 

обязательным. 
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      В перспективно–календарном планировании часть разделов плана охватывает год, 

полугодие, месяц, а такой раздел, как специально-организованные виды детской 

деятельности, планируется на каждый день.   

       Задачи годового плана, поставленные перед педагогическим коллективом в 2018 году, 

выполнены в полном объеме. 

 Деятельность администрации детского сада в 2018 учебном году была направлена на 

повышение эффективности функционирования учреждения, на решение задач развития 

образовательного процесса в связи с внедрением Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования, а также на обеспечение качества 

образовательной деятельности через интеграцию педагогической, психологической, 

оздоровительной работы с детьми на основе современных подходов к образованию детей, а 

также использования эффективных управленческих технологий деятельности. Для 

осуществления подготовки к внедрению ФГОС ДО в дошкольном учреждении  разработана 

дорожная карта  «Введение ФГОС ДО»,  план мероприятий по переходу на 

профессиональные стандарты. 

  Организованная система контроля в детском саду включает в себя Положение о 

внутриучрежденческом контроле, план – график контроля на 2018 учебный год. 

Непосредственный контроль осуществляют заведующий и старший воспитатель, завхоз, 

медицинская сестра.  

 Объекты контроля: 

1. Охрана  и укрепление здоровья воспитанников. 

2.Воспитательно-образовательный процесс. 

3.Кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации. 

4.Взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта. 

5.Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

6.Питание детей. 

7.Техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на Общем собрании трудового коллектива, 

Педагогическом совете. Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг, цель которого  формирование целостного представления о качестве 

образования в Учреждении, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива.  

 В течение 2018 года проводилась работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления. Использовались унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществлялось на аналитическом уровне. 

 Для реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения в 

обязательной ее части используется примерная общеобразовательная программа 

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

М.А. Васильевой.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:  

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

2.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников.  
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3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».  

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-методическое пособие по 

краеведению. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

 5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.  

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.  

 Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка. Согласно ФГОС 

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

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками Учреждения показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

 

Результаты обследования ЦДК «Изучение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности» воспитанников подготовительных групп № 9, 6 

Таблица 4 

 

СПУД Сентябрь 2017 

 

Май 2018 

 

Присутствовало на 

диагностике 

30 человек 40 человек 

СПУД  

соответствует высоким 

показателям возрастной 

нормы 

26,6% 30,0% 

СПУД  

соответствует показателям 

возрастной нормы 

36,6% 47,5% 

СПУД  

ниже средних показателям 

возрастной нормы 

36.6% 22,5% 

СПУД  

не соответствует  показателям 

возрастной нормы 

0% 0% 

 

 Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. По результатам внутреннего 

мониторинга ООП в учреждении на протяжении учебного года реализовывалась в полном 

объеме. 
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 2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов Учреждения 

  В 2018 учебном году в Учреждении функционировали 11возрастных групп из них  1 

группа младшего дошкольного возраста и 1 группа раннего развития.  Наполняемость 

групп соответствовало требованиям СанПиН 2.41.3049-13.  

 

Социальный состав семей детей 

Таблица 5 
  

Полных 242 

Неполных 48 

Многодетных  20 

Малообеспеченных 25 

Имеющих детей – инвалидов 1 

Имеющих детей под опекой 0 

Имеющих детей сирот 0 

Семей «группы риска» 0 

 

  В Учреждении организовано взаимодействие воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре и родителей. В годовом плане 

спроектирована совместная педагогическая работа с детьми, отражены различные формы 

работы с семьями воспитанников.   

  В соответствии с планом работы с семьей в 2018 году проводилась разнообразная 

деятельность. 

Таблица 6 

 

Мероприятия Тема 

Групповые родительские собрания «Новый учебный год начался» 

«Итоги адаптационного периода 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков и этикета» 

«Путешествие в страну знаний» 

«Взаимодействие детского сада и семьи» 

«Игры нашего детства» 

Консультации «Солнце воздух и вода, наши лучшие 

друзья!» 

«Как выбрать развивающую игрушку для 

малыша» 

«Папа лучший друг» 

«Дисциплина. Поощрение и наказание» 

«Учимся самостоятельности» 

«Авторитет-основа воспитания» 

«Как закаливать детей» 

«Мы правильные пешеходы» 

«Отдых с детьми летом» 

«Речевая готовность к школе» 

Анкетирование «Ваше мнение» 

«Уровень удовлетворенности условиями и 
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качеством предоставления образовательных 

услуг в группе» 

Социальные паспорта 

Выставки «Вот оно какое наше лето!», «Мы за 

безопасность на дорогах», «Садовое царство, 

огородное государство», «Осенние истории», 

«Прозрачное кружево зимы», «Мы со 

спортом крепко дружим», «Мужество, 

доблесть и честь», «Самим, милым и 

любимым», «Фантазии о космосе», «Спасибо 

дело за Победу!» 

Родительский клуб «Росточек» «Народные подвижные игры», «Песни, 

прибаутки, потешки!», «Веселая масленица» 

Праздники «День знаний», «Сила, ловкость и здоровье- 

в жизни главное здоровье», «здравствуй 

осень золотая», «День матери», 23 февраля –

День защиты Отечества», 8 марта, 1 апреля – 

День смеха, «Спасибо деду за Победу», «До 

свидания детский сад !» 

Акции «Семечко и зернышко про запас!» (сбор 

семян цветов, семян для подкормки птиц), 

«Елочка – зеленая иголочка», «Кормушки 

для птиц», «Подари книгу детскому саду!», 

«Мусора больше нет», 22 апреля – День 

Земли, «Украсим планету цветами» 

Консультативный пункт «Дорога 

детства» 

«Особенности развития ребенка 

дошкольника», «Зачем нам нужна память», 

«Игры, которые лечат», «Развитие мелкой 

моторики. Подготовка руки ребенка к школе 

путем графических упражнений», 

«Мышление и воображение в нашей жизни», 

«Организация режима дня будущего 

первоклассника»,  «Развиваем пальчики - 

улучшаем речь», «Скоро в школу» 

ВКП «Диалог» «Адаптация ребенка в детском саду», ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющих 

вред их здоровья и развитию» от 29.10.2010, 

«Компьютер «за» и «против», «Новый год 

вместе с мамой и папой», «Рациональное 

питание дошкольника», «Когда у ребенка 

появились права», «Насилие в семье» 

Конкурсы Всероссийский конкурс: «Безопасная 

дорога», «Дорожная азбука для дошколят», 

«Птицы России»,  «Счастливое детство», 

«Единственная на свете…» 

 Краевой конкурс : «Подарок для Деда 

Мороза», «Сказка оживает» 

Городской конкурс: «Я и мой питомец», 

«Самый верный друг», «Рождественская 

звезда», «Покормим птиц зимой», 

спортивные эстафеты среди воспитанников 
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дошкольных организаций «Веселые старты» 

(3 место), конкур чтецов «СОШ №78» 

«Краски осени» 

 

  В  Учреждении эффективно  велась  работа  службы  психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников, обеспечивающая целенаправленное 

комплексное воздействие с целью развития и оздоровления воспитанников средствами 

физического воспитания, развитие интеллектуальной и познавательной сферы, коррекцию 

эмоционально-личностной сферы. На ПМПк было выведено 4 ребенка. Сопровождение 

детей обеспечивало комплексный подход оказания помощи воспитателями и узкими 

специалистами дошкольного учреждения. Педагогами, специалистами отслеживалась 

динамика развития этих воспитанников, давались рекомендации родителям (законным 

представителям). Воспитанники своевременно направлялись в Центр диагностики и 

консультирования города Барнаула, нуждающихся в психолого- педагогической  и  

медико-социальной  помощи, с целью уточнения диагноза и определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

  Согласно законодательства в сфере образования в учреждении осуществляется 

образовательная деятельность для ребенка с  ОВЗ (1 ребенок-инвалид). Вся деятельность 

по включению и сопровождению ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

опирается на создание инклюзивной образовательной среды, разработки специалистами 

ПМПк и консилиума Учреждения индивидуального образовательного маршрута, 

программы сопровождения, всей совокупности коррекционно-развивающих мероприятий, 

предполагающих эффективность развития, воспитания и обучения ребенка.  

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

 Взаимодействие с родителями педагоги детского сада осуществляют по принципу 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-изучение семей и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Для решения этих задач используются различные формы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-выставки совместных работ; 

-тематические недели; 

-акции; 

-заключение договора с родителями вновь поступивших детей 

 В рамках деятельности консультационного пункта «Дорога детства» 8 семей 

воспитанников получили услуги компетентной  помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей. На официальном сайте дошкольного учреждения функционирует ВКП 

«Диалог», где размещены консультации, методические рекомендации направленные по 

дальнейшему развитию и воспитания ребенка. 

 В течение года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с семьей 

в группах. По результатам оперативного контроля «Работа с родителями» содержательно 
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пополнился материал в папки-передвижки, систематизирован материал по направлениям 

развития детей, учтены требования делопроизводства при оформлении материала. 

 В течение 2018 года воспитатели группы № 8 вели  родительский клуб «Родничок» с 

народно-фольклорным направлением. Педагоги, родители вместе с детьми погружались в 

историю старины, традиции русского народного творчества. В группе оформлен мини-музей 

в этом направлении. 

 Вместе с тем  необходимо продолжать работу по созданию благоприятного 

психологического климата в группах, эффективно взаимодействовать с родителями.  

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 Работа по предоставлению льгот осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Приказ комитета по образованию г.Барнаула от 29.01.2015 от 117-осн «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ (МАДОУ) города Барнаула»; 

- Приказ комитета по образованию г.Барнаула от 08.12.2017 №2368- осн «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных  дошкольных  

образовательных  организациях  города Барнаула»; 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 №277 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях компенсации  части  платы,  взимаемой  с  

родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организация Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

  Согласно Приказу администрации г. Барнаула от 21.01.2015 №117-осн льготами в 

2018 году пользовались  - 78 семей. 

 В ходе комплексной оценки деятельности проанализирован порядок предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении. Анализ 

нормативных правовых документов, регламентирующих вопрос проверки показал, что 

выплаты компенсации в Учреждении осуществляются в соответствии с нормативными 

документами. 

 В Уставе Учреждения в подпункте 7.6.4 пункта 7 «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» и в договоре об образовании прописаны права родителя 

(законного представителя) на получение компенсации части платы, взимаемой за присмотр и 

уход за ребенком. 

 В Учреждении имеются в наличии списки заявителей на предоставления 

компенсации, сформированы личные дела воспитанников для выплаты компенсации, 

которые содержат: 

- заявление на выплату компенсации; 

- копии свидетельств о рождении детей; 

- копию лицевого счета родителя (законного представителя); 

- копии других документов (свидетельство о браке, о разводе). 

 Ксерокопии документов заверены подписью и печатью руководителя. Количество  

личных  дел  соответствует  списочному  составу, подлежащих выплате компенсации. 

Информация о документах федерального, регионального и муниципального уровня 

размещены на официальном  сайте дошкольного учреждения в разделе документы. 
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2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 Оценивая  моральный  климат  и  взаимоотношения  в  коллективе, рассматривалась 

степень удовлетворенности сотрудников различными факторами жизнедеятельности 

коллектива. В результате наблюдений, бесед было установлено, что для коллектива 

детского сада большое значение имеет, насколько работа позволяет реализовать свои 

творческие возможности, соответствует ли она профессиональному уровню. Было 

отмечено также, что привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями 

труда, системой материального и морального стимулирования, перспективами карьерного 

роста, возможностью повысить уровень своего профессионализма. 

 Педагогические работники в своей деятельности соблюдали «Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141», 

стремились быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовали 

формированию благоприятного морально-психологического климата для эффективной 

работы. При выполнении трудовых обязанностей педагогические работники проявляли 

толерантность ко все участникам образовательного процесса, были вежливы, 

доброжелательны, предупредительны, сдержаны, справедливы, пунктуальны, доступны и 

открыты для общения.  

  В течение 2018 года проводились   мероприятия  по  созданию  благоприятного 

психологического  климата  в  коллективе  и  привлечение  молодых специалистов к 

деятельности образовательной организации. Работает «Школа молодого педагога», через 

которую созданы наставнические пары.  В 2018 году председателем профсоюзной 

организации было принято в члены профсоюза 3 человек, на профсоюзном стенде 

размещена информация о профсоюзных поездках и мероприятиях. Коллеги  поздравляли 

юбиляров и именинников, дарили  цветы, подарки. Автобусную экскурсию в Горный 

Алтай посетили 2 человека, санаторно-курортное лечение в «Сосновом бору»  1 человек, в 

«Белокурихе» 2 человека. В течение 2018 года сотрудники и их семьи посещали театры 

Драматический театр, Молодежный театр, театр музыкальной комедии. В Учреждении за 

2018 год отсутствует отток педагогических кадров. 

 Заведующий детским садом оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров учитывает 

психологическую совместимость.  

   

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-

образовательной системы дошкольного учреждения  является взаимодействие с социумом.  

 Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу Учреждения с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере.    

 Основные формы взаимодействия Учреждения с социальными институтами в течение 

2018  года. 

Таблица 7 

 

№ Наименование организации Основные формы 

взаимодействия в течение 

года 
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1. МБОУ СОШ №37 (на основе плана 

взаимодействия) 

Консультации, экскурсия 

«День знаний»,  Общие 

родительские собрания для 

будущих первоклассников 

2. КГБУЗ ДГБ №1 ПО №3  Консультации, 

лабораторная диагностика 

(диспансеризация) 

медицинское обследование 

детей, вакцинация от 

гриппа,  туберкулино 

диагностика  

3. Городская детская библиотека №15 

(бездоговорная основа) 

 «Детские писатели детям» 

(09.10.2018), «День птиц»  

(02.04.2018)  

4. АНОО «Дом учителя» (индивидуальные разовые 

договоры) 

Семинары. Консультации. 

Методические 

объединения. Конкурсы.  

Курсы повышение 

квалификации педагогов.  

5. ЦДК (бездоговорная основа) Изучение 

сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности» 

воспитанников старшей и  

подготовительных групп 

(октябрь, апрель) 

6. Кукольный театр «Колибри» (бездоговорная 

основа) 

Кукольные спектакли: 

«Принцесса на горошине», 

«Русалочка»  

7.  Кукольный театр «Гном» (бездоговорная основа) 

 

Опера для детей «Терем-

теремок», «Спасатель или 

Сундук с опасностями» 

8. Магазин «Мария-Ра» (бездоговорная основа) Выставка рисунков «День 

матери», «Защитники 

Отечества», «Спасибо деду 

за Победу!» 

 

Таким образом, взаимодействие с различными социальными партнерами способствует 

созданию условий для всестороннего, полноценного развития ребенка, 

взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, повышению 

педагогического мастерства воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников, улучшению материально-технической базы  Учреждения. 

 

2.7. Оценка информационной открытости Учреждения 

 Организация работы сайта осуществляется в соответствии с Положением об 

официальном сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». Сайт отвечает требованиям статьи 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации  
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согласно  приказа  Рособрнадзора  от 29.05.2014 № 785, с приказом главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 06.04.2016 №581.  

 На сайте размещены требуемые законодательством нормативные документы, что 

обеспечивает открытость деятельности Учреждения. У педагогов есть возможность 

разместить личные материалы для осуществления обмена педагогическим опытом и 

демонстрации своих достижений. Посредством  электронной  связи  педагогическим  

работникам рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической 

литературы в электронном приложении, полезные ссылки.  

  По итогам мониторинга официального сайта Учреждения все разделы (подразделы) 

приведены в соответствие. При наличии замечаний, они оперативно исправляются. Система 

обратной связи обеспечена через вкладки «Обратная связь». В Учреждении 

функционируют мобильные информационные стенды «Педагогический вестник», «Для вас 

родители», «Уголок здоровья», на которых размещены  педагогические консультации, 

мобильная информация о мероприятиях, информация попечительского совета, буклеты 

специалистов. В Сетевом городе имеется информация о зачисленных детях, их родителях. 

Имеется корпоративная почта для связи с Учредителем и электронная почта Учреждения 

для обмена информации с другими участниками образовательных отношений. 

 Таким образом,  информация  ориентирована  на  разные  категории  пользователей: 

руководящие работники, родители, педагогический коллектив. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении системы 

управления 

Механизм управления МБДОУ ЦРР изменяет характер выполнения управленческих 

функций, порождает принципиально новые формы взаимодействия учреждения и всех 

участников педагогического процесса. Проблема формирования организационной структуры 

управления требует, прежде всего, осмысления развития дошкольного учреждения, как 

комплексной социально-педагогической системы, учета объективных факторов ее 

демократизации. Решение задачи формирования организационной структуры управления мы 

видим в дальнейшем развитии демократических основ в управлении и как принцип 

государственно-общественного управления, и как систему его организации. 
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 Заведующий Почта Наталья Владимировна успешно осуществляет руководство на 

протяжении 9 лет, имеет высшее профессиональное образование,  в 2014 получила диплом 

АКИПКРО о профессиональной переподготовке по  программе «Менеджмент в 

образовании», 540 часов, курсы повышения квалификации АКИПКРО, 2017, 32 часа по теме 

 

Методы управления в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 

Методы стимулирования 

 

Стимулирующие выплаты 

Административные методы 

 

Рациональная расстановка кадров 

 

Психолого-педагогические  

методы  

Советы, просьбы, пожелания. Стимуляция 

творческой активности,  инициативности 

сотрудников. Воспитание чувства 

коллективизма ответственности и 

самосознания 

 

Методы общественного  

воздействия 

Вовлечение сотрудников и родителей в 

управление дошкольного учреждения. 

Демократический стиль общения в 

процессе работы и стратегии развития 

МБДОУ ЦРР. 

 

Контроль 

 

Руководство 

 

Управление 

 

Планирование 

 

Анализ 

 

Алгоритм 

управления 

в МБДОУ 

ЦРР «Детский 

сад №141» 
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«Проектный менеджмент в дошкольной образовательной организации». Управленческая 

компетентность и менеджерская ориентация позволяют заведующему успешно осуществлять 

образовательную и инновационную деятельность Учреждения. Под руководством 

заведующего разработана образовательная программа дошкольного образования, 

спроектирована деятельность участников образовательного процесса по решению 

приоритетных задач. Грамотное руководство позволяет коллективу  осуществлять 

инновационную деятельность. По результатам анкетирования родительской общественности 

– 96,5 % удовлетворенности.  

 В Учреждении существует система внутриучрежденческого контроля, задачами 

которого являются:  

-исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования и иных 

нормативных правовых актов, реализация принципов государственной политики в  области 

дошкольного образования;  

-соблюдения Устава и иных локальных актов Учреждения;  

-выполнения требований федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

 -выявление нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность Учреждения;  

-недостатков в деятельности Учреждения;  

-изучение результатов управленческой и педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности 

посредством проведения мониторинга (мониторинговых исследований) и диагностики;  

-разработка предложений по распространению педагогического опыта и устранение 

негативных тенденций;  

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;  

-защита прав участников образовательного процесса.  

 Основным источником информации для анализа состояния деятельности учреждения, 

получения достоверных результатов деятельности всех участников образовательного 

процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку состояния дел в 

учреждении. Администрация детского сада заинтересована в совершенствовании 

педагогического процесса, создании максимально комфортных условий, как для детей, так 

и для сотрудников, поэтому внутриучрежденческий контроль включен в план работы 

учреждения на год. 

 Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года доводились до сведения 

коллектива, подлежали обсуждению. Заведующим по результатам контроля были 

подготовлены приказы и утверждены планы мероприятий по ликвидации  выявленных  

нарушений,  проведены  повторные  контрольные мероприятия. 

Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом,  осуществляемое управление качеством образовательного процесса в 

Учреждении, это комплексное и скоординированное взаимодействие управляющей и 

управляемой систем в целях достижения наибольшего соответствия параметрам 

функционирования, развития образовательного процесса и его результатов 

соответствующим требованиям. И как результат, высокий уровень качества дошкольного 

образования, это результат деятельности всего педагогического коллектива. 
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 Структура и механизм управления определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса педагогов, родителей (законных представителей),  детей и 

сотрудников дошкольного учреждения. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития Учреждения 

Программа развития Учреждения является директивным документом, содержащим 

систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и 

спроектированная с учетом государственного, регионального, муниципального и целевых 

заказов, а также реального состояния дошкольного учреждения. 

Сферой действия данной Программы развития является образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

 

Таблица 8 

 

Основания - Закон Российской Федерации «Об образовании»  

- Международная Конвенция о правах ребенка 

 - Декларация прав ребенка  

- Конституция Российской Федерации  

Заказчик Комитет по образованию администрации города Барнаула 

Авторы-разработчики  Рабочая группа педагогов МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

Миссия Учреждения Ориентация на физически и психически здоровую личность как 

основной результат педагогической работы. 

Цель Формирование гармоничной, разносторонне развитой, 

психически и физически здоровой личности, готовой к 

адекватному взаимодействию с собой, другими людьми, 

окружающим миром во всех его проявлениях. 

Задачи 1. Введение в работу Учреждения ФГОС.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.Совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды   детского сада, учитывающей принцип 

 динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

5. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9.Укрепление материально – технической базы  Учреждения. 

10. Расширение сферы дополнительного  образования, как 

совокупности услуг доступных для широких групп 

воспитанников.  

Целевые индикаторы Целевые индикаторы и показатели Программы: 

-увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

-обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм;  

-поэтапное внедрение в работу ДОО  ФГОС ДО; 

-численность педагогических работников, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки или профессиональную 

переподготовку по управленческой деятельности; 

-создание условий для инклюзивного образования; 

-увеличение численности детей дошкольного  возраста, 

получающих услуги по предоставлению дополнительного 

образования; 

-организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями, повышение качества образования; 

-соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

-обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с 

разным уровнем физического и психического развития; 

-увеличение численности детей дошкольного  возраста, 

участвующих в мероприятиях разного уровня; 

-привлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. 

Предполагаемый 

результат 

1.Переход на новые образовательные стандарты дошкольного 

образования.  

2.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников на основе научно обоснованных 

современных технологий.  

3.Обеспечение возможности самореализации личности 

дошкольника, создание условий для успешной социализации и 

гражданского становления личности воспитанников.  

4.Развитие потенциала  кадровое обновление.  

5.Совершенствование структуры управления Учреждения.  

 

 Для достижения намеченных результатов в Учреждении в 2018 году организована и 

проведена деятельность со всеми участниками образовательных отношений (дети, родители, 

педагоги), а также активное взаимодействие с различными социальными партнерами. 
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3.2. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

 

Образовательный процесс в Учреждении организован на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141»,  

является нормативным документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования  определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 141» ориентирована на детей от 1,5 лет до 7 лет. 

 

Общие сведения об образовательной программе дошкольного образования 

Учреждения 

Таблица 9 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество групп Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» 

(60%) 

5 лет 11 290 

Часть программы 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   (40%) 

5 лет 11 290 

 

Характеристика образовательной программе дошкольного образования Учреждения 

 

Таблица 10 

 

Цель Программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы 1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
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возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и 

повышение  компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижения 

поставленных задач 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Обязательная часть 

Программы (до 

60%) 

Для реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» в обязательной ее 

части используется Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

В части, 

формируемой 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 



25 
 

участниками 

образовательных 

отношений, 

используются 

парциальные 

программы (до 40%) 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

2.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-

методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – Барнаул: АКИПКРО, 2007. 5 

5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002.  

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Рабочие программы для всех возрастных групп построены на основе образовательной 

программы дошкольного образования и соответствуют структуре рабочей программы 

педагога. 

Анализ выполнения образовательной программы дошкольного образования 

Таблица 11  

 

Образовательные области 2017 2018 

1. Социально-коммуникативное развитие 86% 90,1% 

2. Познавательное развитие 90% 92% 

3. Речевое развитие 82% 83% 

4. Художественно-эстетическое развитие 91,2% 95% 

5. Физическое развитие 90,6% 92% 

ИТОГО 88 % 99,4% 

 

Анализирую деятельность Учреждения и творческую активность педагоги 

использовали в работе с детьми инновационные технологии, одним из которых является 

метод проектирования. Творческой группой разработан актуальный  проект инновационной 

деятельности «Азбука речевого развития». В результате была обновлена развивающая среда 

развития по речевому развитию, дидактический и наглядный материал, консультации, папки-

передвижки по работе с родителями по этой теме. Музейная - педагогика стала интересно 

для многих педагогов, так в группах были оформлены мини-музеи: «Музей пуговки», 

«Веселый колокольчик», «Музей часов», «Старая новогодняя открытка», «Музей перчатки», 

«Стара, старя, сказка».  

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 

подготовительных групп  показала, что 77,5 % имеют высокий и средний показатель  

возрастной нормы, ниже среднего показателя возрастной норме 22,5%, не соответствует 

показателям возрастной норме  0%. Образовательный процесс в Учреждении  

осуществляется в соответствии с ООП ДОО, годовым планом.   

Подводя итог, отметим, что содержание ООП ДО  выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Целесообразное использование передовых педагогических технологий позволило повысить 

на более высокий уровень качество образовательной работы Учреждения. 

 

3.3 Воспитательная работа 

 

 Коллектив детского сада убежден, что воспитательная работа должна проводиться не 

только во время пребывания ребенка в детском саду, но и за его пределами. В 2018 году 

воспитательное направление было представлено следующими формами работы  во 

взаимодействии с родителями: 

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения); 

- консультации, родительские собрания; 

- праздники, конкурсы, выставки с участием родителей; 

-родительский клуб «Родничок»; 

- КП «Дорога детства»; 

-ВКП «Диалог» (на официальном сайте дошкольного учреждения). 

 Демографические и социально-экономические особенности расположения 

Учреждения позволили организовать  и в полном объеме реализовать план с социальными 

партнерами. МБОУ «СОШ №37» - экскурсии детей подготовительных групп на «День 

знаний», детской юношеской библиотекой №15 -2 тематических мероприятия, Мужской 

кризисный центр - консультации для воспитателей и родителей, Краевая спортивная школа - 

экскурсия. 

  Воспитательная работа в Учреждении производится систематически в соответствие с 

основной образовательной программой дошкольного образования, с годовым планом 

работы, с внутриучрежденческим контролем. Опыт работы МБДОУ ЦРР  с учреждениями 

социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную 

позицию педагогов, детей родителей, делает учебно-воспитательный процесс более 

эффективным, открытым и полным. 

 

3.4. Дополнительное образование 

Таблица 12  

 

Виды дополнительных (бюджетных) услуг Количество детей 

  

Виды дополнительных услуг Количество детей 
  

  

 Дополнительные услуги в дошкольном учреждении в 2018 году не оказывались.  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 

плановый характер. Педагоги дошкольного учреждения стремятся воспитать в детях любовь 

к своим родителям, близким людям. На официальном сайте учреждения на страничке 

заведующего  работает раздел «форма обратной связи с руководством образовательной 

организации», по которому каждый желающий родитель может обратиться со своей 

проблемой, задать интересующий вопрос. Работают такие разделы как «Полезные ссылки», 
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«Для вас родители», ВКП «Диалог», странички профильных специалистов», «Наши группы», 

«Новости». В этих разделах каждый месяц размещается информация о жизни Учреждения с 

которыми могут познакомиться наши родители. В настоящее время  находимся в поиске 

новых форм взаимодействия с родителями и их общения с детьми в стенах образовательного 

учреждения. На следующий год планируется уделить большое внимание эффективности 

работы Учреждения по охране и защите прав детей. 

 Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141», в октябре 2018 года было 

проведено анонимно анкетирование, родителей (законных представителей),  цель которого – 

оценить уровень удовлетворенности условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг в группе.  Общее количество заполненных анкет составило 262. 

 

Таблица 13 

№ Вопрос Вариант ответа 

Да Не всегда Нет 

1.  Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает 

именно эту группу детского сада? 

262 - - 

2.  Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу? 243 14 5 

3.  Обеспечивает ли воспитатель Вашей группы 

качественное образование Вашему ребенку? 

256 6 - 

4.  Способствует ли работа воспитателя Вашей 

группы формированию морально-нравственных 

ценностей ребенка? 

262 - - 

5.  Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются 

условия для эмоционально – психологического 

комфорта детей? 

259 3 - 

6.  Имеете ли Вы возможность участвовать в 

управлении Вашей группы, вносить предложения 

по улучшению образовательной деятельности и 

отстаивать интересы своего ребенка? 

247 15 - 

7.  Считаете ли Вы, что в Вашей группе  работают 

квалифицированные педагоги? 

262 - - 

8.  Способствует ли образовательная деятельность в 

Вашей группе всестороннему развитие личности 

ребёнка и его социализации?  

254 8 - 

9.  Вас устраивает стиль общения воспитателя с 

Вашим ребенком? 

257 4 - 

10.  Удовлетворяет ли Вас материально-техническое 

оснащение вашей группы? 

222 30 10 

11.  Считаете ли Вы, что информация о деятельности 

Вашей группы открыта, доступна, своевременна 

для родителей? 

256 6 - 

12.  Вы уверены, что педагог придет на помощь 

Вашему ребенку? 

262 - - 

13.  Охотно ли вы идете на родительское собрание 

группы? 

244 12 6 
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ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: 3286 98 21 

*ИТОГО %  3405*100:23286=96,5% 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом, можно сделать вывод, что запланированные мероприятия с детьми, 

родителями, педагогами в соответствии с годовыми задачами на 2018 год  соответствуют 

ФГОС ДО, государственной политики в сфере образования, Программе развития 

Учреждения и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей  деятельности и жизни в современных условиях 

 В тоже время, можно говорить о следующих возникших проблемах:  

- наличие в Учреждении детей, испытывающих трудности в усвоении образовательной 

программы, имеющих проблемы в формировании социально-адаптивного поведения; 

- низкий уровень вовлеченности родителей в воспитательно – образовательный процесс 

Учреждения;  

- улучшение материально-технической базы дошкольного учреждения. 

  

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 Согласно Федерального Закона «Об образовании» дошкольное образование является 

уровнем образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Образовательная деятельность с воспитанниками ведется  на государственном 

русском языке Российской Федерации в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении.  

  Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется: годовым 

планом работы; учебным планом; годовым календарным учебным графиком; расписанием 

НОД. Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении 

порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в 

том числе год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего 

времени в неделю», в целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

 Период с 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. является адаптационным, в это время 

проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

      Праздники, спортивные развлечения для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с  годовым планом. Воспитательно-образовательная работа в 

летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы Учреждения на 

летний оздоровительный период. 

     Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным графиком.   
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Годовой календарный учебный график 

 

Таблица 14 

 

№ Наименование Сроки Количество 
1. Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения в 

холодный период года 

Пятидневная рабочая 

неделя: 12-часовое 

пребывание детей  

38 учебных недель 

2. График работы Понедельник - пятница: 
с 07.00 до 19.00 
Выходной: суббота, воскресенье 

3. Адаптационный период 03.09. 2018-14.09. 2018 2 неделя 
4. Продолжительность учебного 

года (учебных занятий) 
03.09.2018-31.05.2018  36 учебных недель 

5. Диагностические недели 
(диагностика педагогического 

процесса (мониторинг)); 
Фронтальная проверка 

 подготовительных к школе 

групп 

03.09.2018 - 14.09.2018  
25.05.2019 -31.05.19 
 

 

По годовому плану 

2 недели 

6. График работы в теплый период 

года (летний оздоровительный 

период) 

01.06.2018- 31.08.2018 
Пятидневная рабочая 

неделя: 
Понедельник - пятница: 
с 07.00 до 19.00 
Выходной: суббота, 

воскресенье 

13 недель 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Таблица 15 

 

Продолжительность НОД Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 

для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не 

должна превышать 10 мин.,  

детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

Перерывы между периодами НОД Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 

минут 

Организационная образовательная 

деятельность в день 

Группа раннего развития: 2 занятия  

Первая младшая группа: 2 занятия 

Младшая группа: 2 занятия 

Средняя группа: 2 занятия 

Старшая группа: 2-3 занятия 

Подготовительная групп: 2-3 занятия 
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Итого занятий в неделю Группа раннего развития: 10  

Младшая группа: 10 

Средняя группа: 10 

Старшая группа: 13 

Подготовительная  группа: 14 

 
 Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная 

деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников, работа с родителями. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерыв  между периодами непосредственной образовательной деятельностью не менее 10 

минут.  

 
Примерное распределение  объёма времени, отведённого на реализацию образовательной 

программы в день 

Таблица 16 

 

№  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. НОД по 

реализации ООП 

ДО 

18 мин 30 мин 40 мин 70 мин 120 мин 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

182 мин 190 мин 180 мин 150 мин 90 мин 

4. Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 90 мин. 90 мин 100 мин. 110 мин. 120 мин. 

5. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по реализации 

ООП ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого 320 мин 340 мин 350 мин 360 мин 360 мин 

% 60% 60% 60% 60% 60% 
1. Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

100 мин 110 мин 110 мин 100 мин 90 мин 

2. Самостоятельная 

деятельность 

детей 

90 мин 90 мин 100 мин 110 мин 120 мин 

3. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 
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по реализации 

приоритетного 

направления ДО 
Итого 220 мин 230 мин 240 мин 240 мин 240 мин 

% 40% 40% 40% 40% 40% 

Сон 180 мин 150 мин 130 мин 120 мин 120 мин 
Всего 720 мин 720 мин 720 мин 720 мин 720 мин 

  

Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом, в дошкольном учреждении созданы оптимальные организационные 

условия  для  реализации ООП ДО и развития детей дошкольного возраста. 

Раздел 5.  Кадровое обеспечение 

 В Учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический 

коллектив. Заведующий  Учреждения Почта Наталья Владимировна
 

имеет высшую 

квалификационную категорию, большой педагогический и административный стаж 

работы. 

  Для обеспечения эффективности воспитательно-образовательной работы в 

Учреждении организована деятельность следующих педагогов:
 

- воспитателей - 21;
 

- музыкальный руководитель- 2;  

- старший воспитатель - 1;
 

-инструктор по физической культуре – 1 

 

Квалификация  педагогов 

Таблица 17 
 

Квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Высшая 
профессиональная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
категорию 

Заведующий   1   
Старший 
воспитатель 

 1   

Воспитатели 9 8 1 2 
Музыкальный 
руководитель 

 2   

Инструктор по 
физической 
культуре 

1    

 
 

Педагогический стаж педагогов 

Таблица 18 

 

Педагогический стаж  До 3 

лет 

3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

Заведующий     1  

Старший воспитатель     1 
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Воспитатели  3  6 7 8 

Музыкальный 

руководитель 

    2 

Инструктор по 

физической культуре 

1     

 

 

Образовательный ценз педагогов и руководителя 

 Таблица 19 

 

Должность Высшее 

профессиональное 

образование  

Среднее 

профессиональное 

образование 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

Обучен

ие 

ВУЗЕ, 

АГПК 

Заведующий  1    

Старший 

воспитатель 

1    

Воспитатель 10 7 1 2 

Музыкальный 

руководитель 

1 1   

Инструктор по 

физической 

культуре 

 1   

ИТОГО 13 9 1 2 

 

Проведенная в течение 2018 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

-1 педагог аттестован на высшую квалификационную категорию;  

-3 педагог аттестован на первую квалификационную категорию; 

-1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности; 

- 6 педагога прошли курсы повышения квалификации в АКИКПРО; 

- 1 педагог прошел курсы повышения квалификации в «Дом учителя»; 

 -1 педагог проходит обучение  по дополнительной профессиональной переподготовки 

«Основы теории и методики дошкольного образования» (264часа) 

  Статистические данные свидетельствуют о том, что большое количество молодых 

педагогов, окончивших колледжи и получившие специальность «воспитатель ДОУ», не 

стремятся посвятить трудовую деятельность этой профессии. Причина ухода начинающих 

педагогов из сферы дошкольного образования несколько: 

1. Слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального роста. 

2. Неумение применять на практике теоретические знания, полученных в ходе обучения. 

3. Недостаточный или отсутствующий опыт с детьми. 

  В этих условиях очень важно грамотная поддержка и сопровождение молодых 

педагогов, сотрудников дошкольного учреждения не только администрацией, но и коллегами 

в первую очередь опытными воспитателями. Поэтому основная задачи руководителя и 

педагогического коллектива помочь в адаптации к непростым условиям труда и вопрос 

наставничества сейчас как никогда актуален. 

  В Учреждении разработан проект «Школа молодого педагога» направлена на 

становление молодого педагога и с профессиональной позиции, и с позиции развития 
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личности целью является оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении. 

Задачи: 

1. Привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности. 

2. Способствовать успешной адаптации молодых педагогов к правилам поведения в МБДОУ 

ЦРР. 

3. Ускорить процесс становления воспитателя, развить его способность самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 

4. Формировать умение теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы. 

5. Формировать умение определять и точно формулировать конкретные педагогические 

задачи, моделировать и создавать условия их решения. 

6. Оказывать помощь во внедрение технологий и педагогического опыта. 

7. Использование эффективных форм повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых педагогов. 

  В 2018 году прошло городского методического объединения старших воспитателей по 

теме «Опыт работы дошкольного учреждения  по организации наставничества в рамках 

формирования профессиональной компетенции начинающего педагога», на котором шефы-

наставники  Учреждения поделились опытом работы, своим портфолио, и портфолио 

молодого педагога,  методическими папками по сопровождению молодого педагога, провели 

практическую часть «Педагогический аукцион» и  социально-педагогический тренинг для 

воспитателей «Шефство-наставничество этот процесс помощи и раскрытия возможностей 

начинающих воспитателей». 

 По всем показателям наблюдается стабильный результат участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует стремление к 

саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда Учреждения, сформированная из мер 

морального и материального стимулирования. Таким образом, в дошкольной 

образовательной организации сложился стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы коллектива 

активно поддерживаются администрацией Учреждения. Показателем высокого 

профессионализма педагогического коллектива является и тот факт, что педагоги и 

специалисты имеют высокие заслуженные награды не только муниципального и 

регионального, но и федерального уровня:  

Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -5;  

Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края - 6.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

  Анализ педагогического состава Учреждения позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Следует активно вовлекать 

в работу методических объединений молодых специалистов и тем самым повышать их 

уровень профессиональной компетенции,  рекомендовать  педагогам  участвовать  в  

аттестационных мероприятиях, продолжать стимулирование педагогов, повышающих свой 
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уровень педагогической грамотности и результативно участвующих в конкурсах и других 

мероприятиях,  направленных  на  повышение  качества  образования,  рост педагогического 

мастерства. 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 Методическая работа в Учреждении направлена на  непрерывное образование 

воспитателей и  основанная на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений 

педагогов.  

Таблица 20 

Цель методической работы Освоение наиболее рациональных методов 

и приемов обучения и воспитания 

дошкольников.  Повышение уровня  

методической подготовленности педагога к 

организации и ведению образовательно-

воспитательной работы. Обмен опытом 

между  педагогами, выявление и 

пропаганда актуального педагогического 

опыта 

Формы, направленные на повышения 

мастерства педагогов 

- педагогические советы («Формирование у 

дошкольников представления об 

окружающем мире через обучение 

рисованию нетрадиционным способом», 

«экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста») 

- семинары-практикумы («Технология 

речевого развития», «Знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования»); 

-консультации (Использование 

краеведческого материала в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Влияние 

дидактической игры на интеллектуальный 

опыт ребенка», «Музыкальное развитие в 

аспекте ФГОС» и др.) 

- мастер-классы (Работа с природным 

материалом «Волшебный узор», 

«Бумагопластика»);  

-открытые просмотры НОД (по речевому 

развитию, подвижные игры с элементами 

математики, «Азбука экологии для детей», 

«Краеведение через сказку»)  

-совместной деятельности педагогов с 

детьми и родителями (Арт – проекты «Мое 

любимое блюдо», «Братья меньшие», 

«Посмотри в мое окно» и др.,)  

- портфолио  педагогов (у каждого педагога 

оформлено портфолои) 

Учебно-методическое обеспечение Соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы дошкольного 

образования.  Фонд учебно-методической 

литературы, электронно-образовательные 

ресурсы 
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Выводы и рекомендации по разделу 

  Таким образом, следует сделать вывод о том, что методические условия, созданные в 

дошкольном учреждении соответствует обеспечению реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 Официальный сайт детского сада соответствует требованием законодательства РФ, 

тем самым обеспечивается открытость и доступность информации о деятельности 

Учреждения. Сайт помимо информационных разделов имеет страницу отзывов, 

предусмотрена возможность обратной связи. 

 Ответственные специалисты следят за входящей корреспонденцией на адрес 

электронной почты детского сада, размещением актуальной и необходимой информации , 

вносят необходимые сведения в другие базы данных по распоряжению заведующего 

учреждением. 

 В Учреждении создана современная информационно - техническая база: имеются 

компьютеры, музыкальный центр, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор, 

магнитофоны, аудио и видео материалы для работы с детьми и педагогами. Педагоги  

активно используют в своей работе ИКТ – проводят НОД, родительские собрания, 

консультации для родителей и педагогов. 

Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено современным 

оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы при подготовке и 

организации своей педагогической деятельности. Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации о своей деятельности. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательной программе,  созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1.Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО. 

2.Выполнение требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию,  естественному и искусственному освещению 

помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,  организации режима дня,  организации физического 

воспитания,  личной гигиене персонала; 

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

3.Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 Имеются необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  
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оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект ООП ДО  (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 -помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Материально – техническая база детского сада находится в удовлетворительном 

состоянии, функционирует 11 групп: все группы имеют отдельные групповые комнаты и 

спальные комнаты, приемные. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

(световой, тепловой, воздушный режим, организация питания, подбор и маркировка мебели, 

содержание помещений) соответствует требованиям СанПиНа. На территории детского сада 

для каждой группы имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с 

выделенным местом для игр и двигательной активности детей; оборудована спортивная 

площадка. Территория детского сада озеленена, оформлены цветники и огород, растут 

разнообразные деревья и кустарники. В детском саду созданы условия для физкультурно-

оздоровительной работы, игровой, познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-

театрализованной деятельности.  

 

Условия для осуществления образовательного процесса в здании Учреждения 

Таблица 21 

 

Объект Количество 

Групповые комнаты, спальные комнаты, приемные, туалет 11 

Кабинет заведующего 2 

Методический кабинет 2 

Кабинет завхоза 1 

Кабинет бухгалтерии 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Кабинет инструктора по физической культуре  1 

Медицинский кабинет  1 

Музыкальный зал  2 

Спортивный зал 2 

Пищеблок 2 

Прачечная 2 

Костелянная 2 

Соляная пещера 1 

Музейная комната 1 
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На территории Учреждения 

Таблица 22 

 

Объект Количество 

Игровая площадка 11 

Спортивная площадка 2 

Огород 1 

Цветники, клумбы 13 

 

 В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 9 персональных 

компьютеров. Подключения к Интернету имеют 9 компьютеров. 

 

Перечень ТСО 

Таблица 23 

 

№ Наименование Количество 

1. Проектор 2 

2. Компьютер 9 

3. Магнитофон 11 

4. Музыкальный центр 4 

5. Принтер 4 

6. Ксерокс 3 

7. Сканнер 3 

8. Ламинатор  2 

9. Переплетная машина 8 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом, специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед Учреждением задачами, осуществлять всестороннее 

развитие личности ребенка, учитывая  их интересы  и повышать качество работы с детьми. 

Предметно пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и отвечает всем 

нормам СанПиН и нормам безопасности. В детском саду создана атмосфера гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, стремящимися к самостоятельности и творчеству 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 В Учреждении осуществляется внутренний мониторинг качества образования, в 

рамках которого анализируется качество реализации образовательного процесса, его 

ресурсное обеспечение и результаты. Методами получения первичных данных являются: 

анализ документов, наблюдение, анкетирование, экспертиза, изучение результатов 

продуктивной деятельности и т.д. Установлена периодичность проведения внутренней 
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оценки качества образования, определены показатели и методы получения информации, 

назначены ответственные лица. 

 Внутренний контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, планом - графиком контроля на месяц. Результаты 

внутриучрежденческого контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга заведующий Учреждения издает приказ, в котором указываются 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, срок и проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в Учреждении  на основании 

анкетирования родителей, опроса. Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

способствует повышению качества образования, позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. 

 Информирование  всех  участников  образовательных  отношений  о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования происходит 

посредством размещении информации на странице «Документы» официального сайта  

детского  сада,  персонального  ознакомления  с  локальными  актами организации, 

стендового информирования. 

 В оценке качества образования принимают участие родители, коллегиальные органы. 

Результаты  мониторинга  заслушиваются  на  педагогическом  совете, принимаются 

управленческие решения. Положительные результаты деятельности педагогических 

работников, стабильность и эффективность учитываются при распределении 

стимулирующих выплат, при аттестации.  

 

 

Перечень объектов мониторинга для проведения внутреннего  

мониторинга качества образования 

Таблица 24 

 

Объект 

мониторинга  

Показатели  Методы 

получения 

информации  

Ответственные  Сроки  

1. Результаты образовательной деятельности 

(показатели для воспитанников) 

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ООП ДО 

Освоение 

воспитанниками 

образовательных 

областей  

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг. 

Старший 

воспитатель  

Май  

Здоровье % пропусков Мониторинг  Заведующий  1 раз в 
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воспитанников детского сад по 

болезни 

квартал 

Достижения 

воспитанников 

Доля 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах на 

разном уровне 

Мониторинг  Старший 

воспитатель  

Май  

Удовлетворенность 

родителе 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

положительно 

оценивающих 

работу 

дошкольного 

учреждения  

Анкетирование  Старший 

воспитатель  

Октябрь  

2. Реализация образовательного процесса 

ООП ДО  Соответствие ООП 

требованиям ФГОС 

ДО 

Анализ  Старший 

воспитатель  

Май  

Вариативные 

формы 

образования 

Наличие 

вариативных форм: 

семейный клуб 

«Родничок», ВКП 

«Диалог», КП 

«Дорога детства» 

Анализ  Старший 

воспитатель  

1 раз в 

квартал  

3. Условия  

Материально-

техническое  

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Декабрь, май 

Кадровое 

обеспечение  

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО и Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов 

Мониторинг  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

1 раз в 

квартал 

Психолого-

педагогические 

Соответствие 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг Старший 

воспитатель  

1 раз в 

квартал   

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие 

игрового 

пространства 

Мониторинг Старший 

воспитатель  

2 раза в год 
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игрушек, 

оборудования 

требованиям ФГОС 

ДО возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересов  детей 

Финансовая Соответствие 

финансового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Гл. бухгалтер, 

заведующий 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Таблица 25 

 

Объект 

мониторинга 

Показатели Методы 

получения 

информации 

Полученный результат 

1. Результаты образовательной деятельности 

(показатели определяются для группы воспитанников) 

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ООП ДО 

Освоение 

воспитанниками 

образовательных 

областей  

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг. 

2 раза в год (октябрь, 

апрель) 

Здоровье 

воспитанников 

% пропусков 

детского сад по 

болезни 

Мониторинг  Средний показатель 

пропуска по болезни одним 

ребенком: 

- в 2018 году 7,8  

 

Достижения 

воспитанников 

Доля 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах на 

разном уровне 

Мониторинг  Доля участников 

воспитанников в 

творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных конкурсах 

разного уровня в течение 

учебного года составляет 

более 50% 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

положительно 

оценивающих 

работу 

дошкольного 

учреждения  

Анкетирование  96,5 % 

2. Реализация образовательного процесса 

ООП ДО  Соответствие ООП 

требованиям ФГОС 

Анализ  Образовательная программа 

дошкольного образования 
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ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141». Приказ от 30.08. 

2016, приказ  № 41  

Вариативные 

формы 

образования 

Наличие 

вариативных форм  

 

Анализ  Семейный клуб «Родничок», 

ВКП «Диалог», КП «Дорога 

детства» 

3. Условия 

Материально-

техническое  

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Материально-техническая 

база адаптирована к 

имеющимся условиям 

дошкольного учреждения и 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям СанПиН.  

требованиям ФГОС ДО. 

Кадровое 

обеспечение  

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО и Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов 

Мониторинг  Кадровый состав 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Педагогические 

работники обладают 

основными компетенциями, 

необходимые для создания 

условий развития ребенка 

Психолого-

педагогические 

Соответствие 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг В течение 2018   

осуществлялась работа 

ПМПк.  

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие 

игрового 

пространства 

игрушек, 

оборудования 

требованиям ФГОС 

ДО возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересов  детей 

Мониторинг Требования Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования к 

предметно-развивающей 

среде выполнено частично. 

Идет постоянное 

обновление  

Финансовая Соответствие 

финансового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Финансовое обеспечение 

осуществляется на основе 

нормативов обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного образования 
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Выводы и рекомендации по разделу 

 Таким образом, в  организации  функционирует  система  внутренней оценки качества 

образования.  Результаты мониторинговых  мероприятий  помогают  определить  слабые  

стороны проводимой работы, своевременно внести коррективы и оказывают влияние на 

изменение качества образования в лучшую сторону. 

 

Раздел 10. Иные документы, представляемые дошкольной образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта 

 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика увеличения активности 

посещения педагогами мероприятий по транслированию передового педагогического опыта  

в области дошкольного образования на муниципальном и региональном уровне 

Таблица 26 

Год 2016 2017 2018 

Количество педагогов 5 9 12 

 

Достижения воспитанников, педагогов Учреждения на  различных уровнях 

в  2018  году 

Таблица 27 

 

№  Ф.И.О.  Уровень Результат Наименование 

конкурса, тема  

 Дата 

1. Тараканова Н.Б. Международный Победитель 

1 место 

«Радуга талантов», 

«Основы 

педагогического 

мастерства» 

январь 

2018 

2. Гаврилина Ю.А. Всероссийский   Лауреат «Проект года 2017» январь 

2018 

3. Кузь Ю.В. Всероссийский  Диплом  

 1 место 

Викторина 

«Формирование 

сотруднических 

отношений между 

родителями и 

педагогами» 

март 

 2018 

4. Хлебникова 

С.Н. 

Всероссийский  Диплом  

2 место 

«Доутесса», «СанПиН 

дошкольного 

учреждения» 

январь 

2018 

5. Хлебникова 

С.Н. 

Краевой конкурс  Диплом  

1 место 

«Педагогика», 

«Современное 

воспитание 

дошкольников в 

современном мире» 

февраль 

2018 

6. Белик М.Г. Всероссийский  Диплом  

1 место 

Солнечный свет, 

«Творчество детей» 

март  

2018 

7. Волобуева М.А.  Международный  Победитель «Даутесса», «Лучшее март  
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2 место занятие»  2018 

8. Клюева С.Ю. Всероссийский Победитель 

1 место 

«Мама золотая прямо»  

(1 ребенок) 

март  

2018 

9. Яковцева Н.В.  Краевой конкурс  Диплом  «Я и мой питомец»  

(4 ребенка) 

март  

2018 

10. Спивакова Л.О., 

Белик М.Г., 

КабановаЛ.В., 

Чайка О.М., 

Ринглер Н.С. 

Всероссийский Диплом «Сказка оживает»  

(15 детей) 

март  

2018 

11. Любарская Т.Е. Международный 

конкурс 

Диплом 1 

место 

«Интеллектуал» февраль 

2018 

12. Яковцева Н.В. Всероссийский Диплом  «Защитникам отечества 

- честь и слава!» 

февраль 

2018 

13. Яковцева Н.В. Международный   Победитель 

1 место 

«Пятое измерение» 

«Удивительный мир 

космоса» (8 детей) 

март 

2018 

14. Спивакова Л.О.  Всероссийский 

конкурс  

Победитель 

2 место 

«Вечная память» Май 

2018 

15. Белик М.Г.  Всероссийский 

конкурс  

Победитель 

1 место 

«Письма опаленные 

войной» 

Май 

2018 

16. Воспитанники 

Учреждения 

Муниципальный 

г. Барнаула 

«Веселые 

старты» 

Победитель 

3 место 

Спортивные эстафеты 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Сентябрь 

2018 

17. Методическое 

объединения 

для старших 

воспитателей 

города 

 Муниципальный Обмен 

опытом 

«Опыт работы 

дошкольного 

учреждения по 

организации 

наставничества в 

рамках формирования 

профессиональной 

компетенции 

начинающего 

педагога» 

Декабрь 

2018 

 

Публикации 

Таблица 28 

 

Уровень Тема Место публикации 

Международный Проект «Здоровый 

дошкольник»» 

2018,  Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Международный Музейная педагогика. «Как 

организовать театр перчаток» 

2018,  Международный 

образовательный портал 

МААМ 
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Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Таблица 29  

 

Показатели  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Доля педагогов и 

специалистов, принявших 

участие в мероприятиях 

городского, регионального, 

федерального уровня 

65% 74% 

Доля педагогов и 

специалистов, занявших 

призовые места в 

мероприятиях городского, 

регионального, федерального 

уровня 

65% 72% 

 

      Таким образом, можно сделать вывод о повышении числа участия педагогов и 

воспитанников в конкурсах на различных уровнях.  
 

Награждения  

Таблица 30 

 

№ Ф.И.О. Уровень Награда Дата 

1. Кабанова Лилия 

Владимировна 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края 

Почетной 

грамотой Приказ от 

05.06.2018 г. 

№240-н 

2. Шеренкова Юлия 

Ивановна 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края 

Почетной 

грамотой 

Приказ от 

16.03.2018  

№ 90/к-н 

3. Гаврилина Юлия 

Александровна 

Администрация 

Железнодорожного 

района г. Барнаула 

г. Барнаула 

Почетной 

грамотой 

 Приказ  

от 02.10.2018  

№ 634 

4. Калугина Анна 

Сергеевна 

Администрация 

Железнодорожного 

района  

г. Барнаула 

Благодарность Сентябрь 2018 

 

Общие выводы 

 

 На основании результатов самообследования Учреждения  можно сделать вывод о 

достаточно высоком уровне деятельности учреждения в 2018 году:  

1.Учреждение функционирует в режиме развития.  

2.Созданы все условия для комфортного пребывания воспитанников. 

3.Выявлены положительные результаты развития детей; 

 4.В Учреждении работает перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 
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Перспективы развития  

1.Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности всех специалистов и 

педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами МБДОУ ЦРР. 

3.Переход на воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом инновационных 

подходов должно опираться на разнообразные запросы со стороны родителей, активных  

участников организации воспитательно-образовательного процесса. 

5.Продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности дошкольного 

учреждения через организацию  дополнительных образовательных  услуг. 

6.Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных 

услуг детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации  

подлежащей самообследованию  

Таблица 31 

 

№ Показатели  Единица измерения 

2018 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

Человек - 290 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) Человек - 283 

 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

Человек - 7 

1.1.3. В семейной дошкольной группе Человек - 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

Человек - 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

Человек - 60 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет 

 Человек - 223 

1.4. Численность /удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 Человек - 290 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) Человек - 283 

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

0% 
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1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек- 0 

0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностям здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек- 1  

0,3% 

1.5.1. По коррекции  недостатков в физическом или 

психическом развитии 

Человек- 0 

0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

Человек - 290 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу Человек - 290 

100 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

День- 7,8 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек- 21 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

Человек -12 

57,1 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

Человек -9 

42,8  % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее  

профессиональное образование 

 

Человек -6 

  28,5 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее  

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек -9 

  42,8 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек-19 

90,4 % 

1.8.1. Высшая  Человек-11 

52,4 % 

1.8.2. Первая Человек- 10 

47,6 % 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

Человек % 
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1.9.1. До 5 лет Человек- 4 

19 % 

1.9.2. Свыше 30 лет Человек - 6 

28,5  % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

Человек -3 

14,2  % 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте от 55 лет 

Человек - 1 

4,6  % 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек- 21  

100 % 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

Человек 21/290 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника  

кв.м 

1595.5кв.м./5.5 

 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 

0 

 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 




