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1. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

МБДОУ «Детский сад№254» функционирует с января 2010 года после 

реконструкции здания. 

Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является городской округ - город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия 

учредителя от имени городского округа - города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула. Функции и полномочия 

собственника имущества образовательной организации от имени городского округа 

- города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула. 

Проектная мощность учреждения - 220 мест. 

Режим функционирования образовательной организации с 7.00 до 19.00. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Дошкольная образовательная организация сегодня – это 12 возрастных групп с 

общей численностью   воспитанников 315 человек, из которых: 

- 1 группа детей раннего возраста (2-3года); 

- 2 группы детей младшего возраста (3-4 года); 

- 4 группы среднего возраста (4-5 лет); 

- 4 группы старшего возраста (5-6 лет); 

- 1 группа подготовительного возраста (6-7 лет). 

Образовательная организация находится на территории Ленинского района г. 

Барнаула на пересечении улиц Попова и Г. Исакова в дворовом пространстве. 

Ближайшее окружение: МБДОУ «Детский сад №185», МАДОУ «Детский сад №207 

«Ручеек», МОУ Лицей «Сигма», жилые дома. Оказание первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам осуществляется по договору с краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская 

поликлиника №7, г. Барнаул». 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад №254» является 

осуществление воспитательно - образовательного процесса, содержание которого 

определяется основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №254», 

созданной на основе  примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и часть формируемая участниками образовательных 

отношений на основе парциальной программы Е.В. Затеевой «Малыш в мире 

искусства родного  края». 

Миссия ДОО: 

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ, 

предоставляющим доступные качественные образовательные  услуги,  

удовлетворяющие потребностям социума и государства. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для развития 

профессиональной, личностной, правовой и информационной компетентности 

сотрудников, обеспечение комфортного психологического климата. 

По отношению к детям: реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Воспитательно-образовательные цели ДОО: 

-     повышение качества услуг дошкольного образования; 

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, сохранение единства образовательного пространства 

Для реализации обозначенных миссии, целей и задач для ДОО будут  

необходимыми следующие принципы построения образовательного процесса: 

1)    Принцип гуманизации образовательного процесса  предполагает  создание 

благоприятных условий для раскрытия и развития личности каждого ребенка, 

ориентацию на важнейшие общечеловеческие ценности любовь к семье, к Родине. 

2)    Личностно-деятельностный принцип. Построение воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными особенностями мальчиков и 

девочек. Личностное развитие  и личностный рост – это всегда результат усвоения 

реального практического опыта, который возможен только через вовлечение 

ребенка в личностно значимые для него виды деятельности.  

3)    Принцип культуросообразности  Воспитание человека с позитивным 

типом мышления, партнерской моделью социального взаимодействия, творческим 

подходом к собственной жизни немыслимо  вне контекста культуры. Культура 

должна проникать во все, даже самые казалось бы незначительные моменты жизни 

ребенка в детском саду: бытовые, коммуникативные, познавательные и т.д. Важно 

дать ребенку возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия 

своей семьи, страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной 

культурной реальности, способным понимать  и принимать  культурные различия 

как норму современной жизни. 

4)     Принцип вариативности. Свободная, самостоятельная, творческая 

успешная  саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в 

ситуации, где нет жестко определенного единственно верного ответа на 

поставленный вопрос, а есть варианты, каждый из которых имеет свои возможности 

и ограничения. Способность выбирать из разных вариантов оптимальный, лучший 

для конкретной ситуации – сегодня это основа успешной самореализации в 

условиях динамично меняющегося мира. Способность выбирать -  это и способность 
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быть ответственным за результаты своего выбора. Важно помочь ребенку ощутить в 

себе ресурсы, делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, гибкость 

мышления и поведения, рефлексия. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 1 

№ Должность ФИО 

(полностью) 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

дата 

аттестации 

Стаж  

адми

н. 

педа

гог. 

1. Заведующий Барсукова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

04.04.2014 

12 27 

2. Зам.зав. по 

ВМР 

Сметанникова 

Оксана 

Викторовна 

высшее, АлтГПА, 

2014, «Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

15.12.2013 

3 26 

3. Зам.зав. по 

АХР 

Бояркина 

Лилия 

Ивановна 

среднее 

профессиональное, 

1997, 

Профессиональное 

училище № 35, 

повар 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

21.03.2015 

7 0 

 

1.3.Сведения об основных нормативных документах 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254», утвержденный приказом комитета по 

образованию г. Барнаула №2437 – ОСН от 21.12.2015 г.;  

 16.06.2016 внесены изменения и дополнения в устав ДОО;  
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 ОГРН 1082223003169 серия 22 № 003370566 дата регистрации 

13.07.2011; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 № 

003369081  дата регистрации 01.10.2008 ИНН 2223968286; 

 Свидетельство о землепользовании серия 22АГ №112025 дата 

регистрации 30.05.2012 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 22АД 

№776209   

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

22ПО1 № 6661286 регистрационный № 432 от 12.11.2014 срок действия 

– бессрочная; 

 Образовательная программа образовательного учреждения принята на 

Педагогическом совете 31.08.2015 протокол №1, утверждена приказом 

заведующего №119 от 01.09.2015.  

Образовательная деятельность ДОО осуществляется, опираясь на нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность участников педагогического процесса: 

- Конституцию РФ; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 

2.4.1.3049-13; 

Выводы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №254» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

II. Структура  и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №254» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также следующими локальными документами: 
 1. Договор между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №254» и родителями 

(законными представителями). 
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 2. Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 3. Трудовые договоры с сотрудниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 4. Договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами  

 5. Положение об Общем родительском собрании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254»  

 6. Положение о Методическом совете  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

7. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» 

 8. Положение о клубе  «Мамина школа» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №254» 

 10. Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 11. Положение о порядке аттестации руководителя, заместителя 

руководителя по ВМР,  заместителя руководителя по АХР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №254» 

 12. Положение об организации оказания платных дополнительных 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 13. Положение  о профессиональной этике педагогических работников 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254»  

 14. Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 15. Положение  о разработке  рабочей программы дополнительных 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 16. Положение о Рабочей группе по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №254»  

 17. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254»  

 18. Положение о самообследовании муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад  №254»  



9 

 

 19. Положение о порядке аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№254» 

 20. Положение о карте индивидуального развития выпускника 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254»  

 21. Положение  об Общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» 

 22. Положение  о разработке образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 23. Положение о  консультативном пункте  по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №254» 

 24. Правила внутреннего распорядка воспитанников  и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №254»  

 25. Правила приѐма на обучение  по образовательным программам  

дошкольного образования, порядок и основания перевода, отчисления  

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №254» 

 26. Положение о режиме занятий воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» 

 27. Положение о психолого – медико – педагогической консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» 

 28. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» 

 29. Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 30. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели педагогических работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» 

 31. Положение  о  школе молодого специалиста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» 
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 32. Положение о наставничестве муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

 33. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников  

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №254» 

 34. Циклограммы деятельности воспитателей, узких специалистов, зам. зав. 

по ВМР 

 35. Годовой план  муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №254» 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью образовательной организации 

осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство ДОО и несет ответственность за деятельность образовательной 

организации. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет 

образовательной организации, Общее собрание трудового коллектива 

образовательной организации, Управляющий совет образовательной организации, 

Педагогический совет образовательной организации, Общее родительское собрание 

образовательной организации. 

Попечительский совет образовательной организации является 

добровольным объединением благотворителей, созданным для содействия 

внебюджетному финансированию муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254» и оказанию ей организационной, 

консультативной и иной помощи. Попечительский совет избирается на Общем 

родительском собрании образовательной организации сроком на 2 года. Число 

членов Попечительского совета определяется Общим родительским собранием 

образовательной организации в количестве 24 человек. Общее родительское 

собрание образовательной организации избирает ревизионную комиссию, которая 

контролирует финансовую деятельность Попечительского совета. Количественный 

и персональный состав ревизионной комиссии определяется Общим родительским 

собранием образовательной организации не реже одного раза в год. В состав 

Попечительского совета входят представители родительской общественности, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 

образовательной организации. Члены Попечительского совета работают на 

безвозмездной основе. 

Высшим органом управления образовательной организации является Общее 

собрание трудового коллектива образовательной организации (далее - Общее 

собрание работников). Решение Общего собрания работников принимается простым 

большинством голосов, присутствовавших на собрании. Решение считается 
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правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников образовательной организации. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. 

К исключительной компетенции Общего собрания работников относятся: 

-обсуждение Устава образовательной организации, необходимости внесения в 

него изменений; 

-заключение Коллективного договора между администрацией 

образовательной организации и работниками образовательной организации; 

заслушивание ежегодного отчета о его выполнении; 

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации по представлению заведующего; 

-рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной 

инициативе администрации и профсоюзного комитета образовательной 

организации. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Срок полномочий Общего собрания работников - бессрочный. 

Управляющий совет образовательной организации (далее – Управляющий 

совет) является коллегиальным органом управления, осуществляющим решения 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательной организации. 

Управляющий совет избирается на 2 года в количестве 9 человек. 

Председатель, его заместитель и секретарь избираются на первом заседании. 

Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. С использованием процедуры выборов в Управляющий 

совет избираются представители родителей (законных представителей) 

воспитанников (2 человека), работников образовательной организации (3 человека). 

Представитель учредителя (1 человек) в Управляющий совет назначается 

Учредителем образовательной организации. Допускается кооптирование новых 

членов без проведения дополнительных выборов в количестве 3 человека, в том 

числе заведующего образовательной организации.  

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются на Общем родительском собрании образовательной 

организации. 

Члены Управляющего совета из числа работников образовательной 

организации избираются на Общем собрании трудового коллектива. 

Работники образовательной организации, дети которых посещают 

образовательную организацию, не могут быть избраны в члены Управляющего 

совета в качестве родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для обсуждения и принятия  решений  по  любым вопросам, касающимся 

содержания образования, созывается Педагогический совет образовательной 

(далее – Педагогический совет). Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников образовательной организации. 

Педагогический совет действует постоянно. 
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Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

образовательной организации, включая совместителей. Каждый педагогический 

работник образовательной организации с момента заключения трудового договора и 

до прекращения его действия является членом Педагогического совета. 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. В случае равного 

количества голосов решающим является голос председателя. 

В компетенцию Педагогического совета входит: 

обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу; 

определение направления образовательной деятельности организации; 

выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом процессе; 

обсуждение и принятие годового плана; 

решение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности; 

рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового педагогического 

опыта среди педагогических работников; 

рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров; 

принятие решения об организации дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

подведение итогов деятельности за учебный год; 

контроль выполнения ранее принятых решений; 

заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

образовательной организации, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 

санитарно – гигиенического режима образовательной организации, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и других вопросов образовательной организации;  

обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования; 

рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, награждении 

педагогических работников. 

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже четырех 

раз в год в соответствии с планом работы. Ход заседаний Педагогических советов и 

решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в образовательной 

организации 10 лет. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочный. 

Общее родительское собрание образовательной организации является 

коллегиальным органом управления, ставит своей целью учет мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

воспитанников образовательной организации. Решения Общего родительского 

собрания рассматриваются на Педагогическом совете и при необходимости на 

Общем собрании трудового коллектива. Компетенция Общего родительского 

собрания: 

- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов воспитанников; 

-согласование локальных актов образовательной организации, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

- организация и проведение мероприятий образовательной организации.  

Общее родительское собрание проводится не реже 1 раза в год.  Решения 

Общего родительского собрания являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Общего родительского собрания и если 

за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов 

Общего родительского собрания.  

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

Медицинское обслуживание в ДОО организовано:  

- Договор возмездного оказания услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров (обследований) с МУЗ «Городская детская поликлиника 

№7», г.Барнаул» от 21.12.2015 №24;  

Медицинское обеспечение осуществляется нештатным медицинским 

персоналом МУЗ «Городская детская поликлиника №7», г.Барнаул» в количестве 2-

х человек:  

- Фоминых Антонина Сергеевна, врач-педиатр;  

- Макарычева Антонина Анисимовна, медицинская сестра.  

В целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОО оборудованы:  

- медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор;  

- кабинет педагога – психолога.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления ДОО 

являются:  

- Педагогический совет; 

- Совещания при заведующем;  

- Планы работы (годовой, календарный);  

- Приказы образовательной организации.  

Социальный состав семей детей, посещающих ДОО – 315, из них:  

Полных – 254  

Неполных – 61  

Многодетных – 21  

Имеющих детей под опекой – 1  

Семей «группы риска» - 0  

Имеющих детей – инвалидов – 1  
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Малообеспеченных – 29  

Имеющих детей сирот – 0  

В ДОО организовано взаимодействие воспитателей, педагога – психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинских 

работников и родителей, разработан план в котором раскрывается совместная кор- 

рекционно – педагогическая работа с детьми. План отражает различные формы 

работы с родителями, как педагогов, так и специалистов, а так же их 

взаимодействие по данному вопросу.  

В 2016-2017 учебном году план реализован полностью.  

Педагог-психолог в дошкольном учреждении. 

Важную роль в организации образовательного процесса оказывает педагог-

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями педагог-

психолог учитывает программу детского сада и помогает реализовать еѐ с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка, его психологического 

возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и 

специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. 

Особое внимание отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них предусмотрены 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 

организации благоприятного микроклимата и стиля общения между педагогами и 

детьми в группе. По запросу родителей педагогом – психологом проводились 

индивидуальные и групповые консультации. 

Музыкальные руководители в дошкольном учреждении. 

Деятельность  музыкального руководителя в дошкольном учреждении 

многообразна. Это  прежде всего организация и проведение музыкальных занятий в 

соответствии с программой. Кроме проведения музыкальных занятий, в обязанности 

музыкального руководителя входит планирование и проведение: 

-регулярных занятий - практикумов с воспитателями каждой из возрастных групп; 

-консультаций по организации музыкальных зон в группах, подбор музыкально - 

дидактических игр; 

-вечеров досуга и развлечений; 

-праздничных утренников; 

-музыкально - дидактических игр (включая изготовление дидактических игр и 

пособий).  

Вопросы музыкально – эстетического развития дошкольников решает 

музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль его помощника, но эти 

отношения характеризуются единством цели, в качестве которой выступает 

музыкальное развитие ребенка как главного объекта педагогических отношений. 

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении 
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Интеграция образовательной области «Физическое воспитание» с другими 

образовательными областями многогранно: 

— использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика 

и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

— взаимодействие и помощь друг другу во время эстафет и спортивных 

мероприятий, справедливая оценка результатов игр или соревнований. 

— формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивного инвентаря. 

 — помощь в раздаче и уборке пособий и спортивного инвентаря. 

          — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

— беседы инструктора с детьми и детей друг с другом, с целью учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих и т.д. 

— чтение стихотворений инструктором и детьми. 

— подготовка различных материалов для оформления помещения, для 

использования в различных мероприятиях. 

— проведение игр, эстафет, закрепление навыков основных видов движений, 

дыхательной гимнастики - под музыку. 

 Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном 

контакте с инструктором по физической культуре организует в группах и на 

территории ДОУ развивающую двигательную среду, при этом учитываются 

возрастные особенности детей и их интересы.  

            В свою очередь, инструктор по физической культуре  оказывает помощь 

воспитателям по различным вопросам физического развития дошкольников: 

подбирает упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей 

гимнастики, организовывает игры на прогулке, а также самостоятельную 

двигательную деятельность воспитанников. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОО осуществлял  на основе 

мероприятий годового плана.  Проводимая работа имела различный характер: 

информационный, познавательный, ознакомительный и просветительский. 

Повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

способствуют беседы, консультации, родительские собрания, информационные 

материалы, размещенные на  стендах и официальном  сайте ДОО. Ежедневно 

воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями, информируя  их о том, 

как ребенок провѐл день, чему научился.   

Включение семьи как партнера, активного субъекта в образовательный 

процесс детского сада происходит через активное участие семьи в воспитательно-

образовательный процесс. В течение учебного года были организованы совместные 

выставки, конкурсы, развлечения  «Мой любимый Барнаул», «Огородные фантазии», 
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выставка макетов «Наш любимый Барнаул» и другие. Педагоги в течение учебного 

года организовывали мастер - класс для детей и родителей по изготовлению игрушек 

своими руками для праздников Новый год, 8 марта. Особый интерес вызвал 

спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья». 

 По результатам анкетирования «Итоги работы ДОО за 2016/2017 учебный 

год» 97%  родителей отметили высокой оценкой  деятельность ДОО. 

Вариативной формой работы ДОО и семьи является  «Мамина школа» для 

родителей и дети не посещающих  детский сад и «Консультационный пункт». На 

занятиях «Маминой школы» участникам были предложены подвижные и 

пальчиковые игры, нетрадиционная техника рисования, театрализованная 

деятельность. 

Работа «Консультационного пункта» для родителей дошкольников  не 

посещающих ДОО была организована через индивидуальные консультации и 

беседы, размещение на сайте ДОО информационного материала. 

 Такая работа дала возможность сформировать позитивное отношение семьи к 

ДОО. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот  

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №254» организована работа по предоставлению льгот в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом комитета по образованию г. Барнаула от 29.01.2015 №117-осн «Об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, МАДОУ»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 16.12.2016 №425 «Об 

утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр и уход за 

детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Алтайского края». 

В настоящее время в ДОО зарегистрировано 9 льготников, из них 8 

сотрудников, 1 ребенок-инвалид.  

Получают компенсацию 50 человек, из них 29 семей малоимущих, 21семья 

многодетная. Льгота предоставляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и документов, подтверждающих право на льготу. 

 

2.5.Оценка морального климата и взаимодействия в коллективе 

Социально – психологический климат в ДОО играет значительную роль в 

формировании воспитательного процесса, влияет на качество образования, поэтому 

администрация ДОО совместно с педагогом-психологом уделяет внимание 

психологическому состоянию работников. 

Анализ результатов диагностики личной и групповой удовлетворенности 

работой, показал, что процент удовлетворенных своей работой у 50% педагогов, 

уровень конфликтности, находится на среднем уровне - 31%.  
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Намечены пути улучшения социально-психологического климата: 

1. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности, доверия и 

уважения к подчиненным, использование коллегиальных способов 

принятия решений; 

2. Создание оптимальных условий деятельности педагогов; 

3. Создание первичных коллективов с учетом психологической 

совместимости людей 

Применение активных социально-психологических методов, способствующих 

выработке у членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания и 

взаимодействия. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

основной образовательной программы ДОО в течение учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

- Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования; 

- Детская школа искусств «Традиция»; 

- Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя»; 

- МУЗ «Городская детская поликлиника №7»; 

- МБДОУ «Детский сад №185» Гимназия № 85, Лицей«Сигма»; 

- Школьная библиотека МБОУ Лицей «Сигма»; 

- Галерея им. Щетининых. 

Ведется тесный контакт воспитателей и учителей школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

отслеживается адаптация выпускников детского сада; 

организуются экскурсии различной направленности. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

На сайте ДОО (http://xn-----7kcablefcdl4h1avobfe.xn--p1ai/?page_id=66) размещается 

актуальная и достоверная информация в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп. По итогам независимой оценки 

качества предоставления образовательных услуг дошкольными образовательными 

организациями МБДОУ «Детский сад №254»  вошел в число ста лучших детских 

садов Алтайского края.  

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления 

 Действующая организационно-управленческая структура  позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных представителей), 

общественности.  
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Схема 1 

 
Схема 2 
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В ДОО функционирует эффективная система контроля, которая 

осуществляется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом  контроле» 

и планом-графиком внутриучрежденческого контроля. 

В 2016/2017 учебном году был проведен тематический контроль по 

следующим темам:  

- «Роль воспитателя в приобщении дошкольников к традициям русского 

народа»;  

- «Применение современных образовательных технологий в воспитательно - 

образовательном процессе».   

Таким образом в ДОО создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы ДОО, с учетом запросов участников образовательных 

отношений. 

Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное 

функционирование. 

К решению вопросов по функционированию и развитию ДОО, организации 

образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг привлекаются 

коллегиальные органы управления ДОО. 

Реализация  образовательной программы  дошкольного образования ДОО, 

Годового плана работы 2016-2017 учебного года выполнено на 100%. 

В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Копии документов доступны для изучения всем 

заинтересованным лицам. 

Согласно законодательным документам семьи воспитанников пользуются 

льготами в части родительской платы. 

Работа педагогического коллектива ДОО с родителями организованна в 

рамках равноправных партнерских взаимоотношений. 

Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных 

отношений стабильный, комфортный, доброжелательный. 

Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 

Обмен информацией по вопросам деятельности ДОО осуществляется средствами 

электронной почты и на бумажных носителях. Документы предоставляются в 

установленные сроки. В ДОО имеется электронная база данных об участниках 

образовательных отношений и деятельности ДОО. Безопасность информации 

осуществляется в соответствии с  требованиями о защите персональных данных.  

Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

проблемы: 

- аттестация педагогических кадров (АНО «Дом учителя»); 

- повышение квалификации педагогов (АНО «Дом учителя», СПО БГПК); 

- привлечение молодых специалистов к работе в ДОО (СПО БГПК); 

- медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №7. г. Барнаул»); 
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- построение образовательного процесса ДОО с учетом инновационных 

педагогических технологий, повышение качества подготовки воспитанников к 

обучению в школе; 

 

III. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Программа развития ДОО  

В ДОО  разработана программа развития МБДОУ «Детский сад №254» на 

2013-2018 годы.  

Программа развития разработана в целях: 

- обеспечения условий и создания предпосылок для динамичного развития 

ДОО;  

- создания в ДОО системы интегративного образования, реализующего право 

каждого воспитанника на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции 

усилий семьи и ДОО;  

- повышения качества образования и воспитания в ДОУ через создание 

условий, соответствующих ФГОС дошкольного образования. 

-активизации художественно-эстетического пространства образовательной 

деятельности дошкольного учреждения для всех субъектов образовательного 

пространства. 

Основные задачи Программы развития: 

- Повышение конкурентоспособности ДОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения. 

- Разработка, внедрение и реализация образовательной программы ДОУ, 

соответствующей ФГОС. 

- Реализация новых подходов к анализу и содержанию образования детей 

дошкольного возраста (на основе формирования компетентностей), создание 

предпосылок для роста личностных достижений воспитанников. 

- Обеспечение новых условий и форм организации образовательного процесса 

(приоритетными являются совместная с взрослым и самостоятельная деятельность 

детей).  

- Внедрение технологий проективной деятельности, информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс. Повышение 

эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе.  

- Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ, реализация валеологического подхода при организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

- Модернизация системы управления ДОУ в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования и режиме развития. 
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- Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников ДОУ.  

- Повышение качества организации совместной деятельности с семьями 

воспитанников. Содействие повышению роли родителей (законных представителей) 

в осуществлении образования детей раннего и дошкольного возраста, родительской 

компетентности. 

- Приведение в соответствие с ФГОС предметно-развивающей среды, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности, и 

материально-технической базы ДОУ. 

- Совершенствование программного обеспечения.  

- Сохранение и развитие системы сетевого взаимодействия. 

В текущем году реализуется третий этап Программы развития – 

организационно-исполнительский (срок реализации: сентябрь 2015 – май 2017). 

Задачей данного этапа было реализация проектов, программ. В ДОО создан 

методический комплекс «Открываем вместе мир искусства малой Родины» и 

педагогами разработан ряд пособий для внедрение инновационных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс. Педагогами создается современная РППС, 

что являлось предполагаемым результатом 3 этапа программы развития. 

 

3.2. Образовательные программы реализуемые в ДОО 

Таблица 2 

Общие сведения об образовательных программах 

Название образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№254»  

01.09.2016- 

31.05.2017 

12 315 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №254», 

создана на основе  примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и часть формируемая участниками образовательных 

отношений построена на основе парциальной программы Е.В. Затеевой «Малыш в 

мире искусства родного  края». 

Приоритетным направление ДОО является художественно-эстетическое 

воспитание. Работа педагогического коллектива направлена на пробуждение 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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внутреннего диалога человека с искусством, способов познания мира в процессе 

приобщения к искусству, которое создали люди, родившиеся на Алтайской земле. 

Художественно – эстетическое направление работы в ДОУ помогает 

педагогам пробудить в ребенке потребность в диалоге с произведениями искусства 

и, прежде всего, с произведениями о родном крае и их авторами. 

Образовательная программа ДОО направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной 

социализации, духовного становления, гармоничного личностного развития, 

проявления инициативы и реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту разных 

видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника 

проявления детьми субъектности,  представляющую собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

На основе основной образовательной программы ДОО в каждой возрастной 

группе разработаны и реализуются рабочие программы педагогов. 

С целью оптимизации образовательного процесс, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей 

каждый год в ДОО проводится диагностика педагогического процесса. Это 

достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 

ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей.  

Таблица 3 

Анализ педагогического процесса 

по основным направлениям развития в 2016/2017 учебном году. 

№ группы, 

возраст 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

 начал

о  

года 

конец 

года 

начал

о  

года 

коне

ц 

года 

начал

о  

года 

коне

ц 

года 

начал

о  

года 

коне

ц 

года 

начал

о  

года 

коне

ц 

года 

8 группа  

1 младшая 

1,8 

 

 

            

3,0 

1,9 

 

 

            

2,6 

2,1 

 

 

                

3,2 

2,8 

 

 

 

                   

   3,3 

2,1 

 

 

 

              

2,3 

1 группа  

2 младшая 

3,7 

 

 

                                                               

3,9 

3,7 

 

 

 

            

4,4 

3,6 

 

 

 

                 

3,7 

3,5 

 

 

 

                  

4,4 

3,4 

 

 

 

              

4,4 

10 группа 

2 младшая 

3,2 

 

 

 

             

4,6 

2,6 

 

 

 

           

4,2 

2,7 

 

 

 

               

4,4 

2,9 

 

 

 

                  

4,1 

3,3 

 

 

 

              

4,3 
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2 группа 

средняя 

4,4 

 

 

 

             

4,6 

3,7 

 

 

 

           

4,3 

3,7 

 

 

 

                

4,2 

4,3 

 

 

 

                   

4,7 

3,7 

 

 

 

              

4,4 

3  группа 

средняя 

4,1 

 

 

 

             

4,3 

3,9 

 

 

 

           

4,1 

3,7 

 

 

 

                

4,3 

3,9 

 

 

 

                   

4,4 

3,8 

 

 

 

              

4,2 

5 группа 

средняя 

4,2 

 

 

 

          

4,4 

4,1 

 

 

 

          

4,4 

4,0 

 

 

 

               

4,3 

4,2 

 

 

 

                  

4,5 

4,1 

 

 

 

              

4,3 

6  группа 

средняя 

3,6 

 

 

 

             

4,5 

2,2 

 

 

 

          

3,9 

2,1 

 

 

 

               

4,0 

2,9 

 

 

 

                   

4,3 

3,3 

 

 

 

              

4,5 

4  группа 

старшая 

4,3 

 

 

 

             

4,5 

4,1 

 

 

 

          

4,2 

4,3 
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4,1 

По итогам диагностики педагогического процесса по основным направлениям 

развития на конец 2016/2017 учебного года можно сделать вывод, что имеется 

положительная динамика по всем областям.  

 

3.3. Воспитательная работа 

ДОО ориентировано на 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 ребенка к жизни в 

современном обществе. 

В начале каждого года специалистами ДОО проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и 
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неполных семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей – 

инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и 

уровень образования родителей. 

Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых 

разных возрастов. Наибольшая группа - 69% родителей в возрасте от 30 до 40 лет – 

это свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая позиция в 

воспитании своего ребенка. 

40% родителей имеют средне - специальное образование, 35 % - высшее, 25 % 

не имеют специального образования. В целом для основного контингента родителей 

характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, 

большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что 

количество родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико, поэтому 

они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов Детского сада. 

В МБДОУ «Детский сад №254» организована образовательная деятельность в 

соответствии основными нормативными документами федерального, регионального 

и муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

3.4. Дополнительное образование 

В ДОО в 2017  году реализовалась программа дополнительного образования 

«Хореография». Было охвачено 66 воспитанников. Педагогом – хореографом 

реализовывалась программа для воспитанников средних, старших и 

подготовительной групп. 

Деятельность дополнительной услуги  осуществлялась в соответствии 

требованиями СанПиН, программой дополнительной образовательной услуги, 

утверждѐнной руководителем ДОУ и принятой на педагогическом совете. В основу 

организации дополнительной  образовательной  услуги положен принцип 

адекватности и предпочтения родителями и детьми данного вида деятельности. 

Организация  дополнительной образовательной услуги  проходила в форме занятий 

и осуществлялась во вторую половину дня в физкультурном зале. Предоставление и 

реализация дополнительной образовательной услуги осуществлялась по желанию 

родителей (законных представителей) на договорной основе с ними. Результатом 

деятельности дополнительной образовательной услуги «Хореография» является то, 

что воспитанники чувствуют динамические оттенки в музыке и с интересом 

передают их в движении, стремятся выразительно исполнять изученные движения и 

танцы, испытывают интерес к свободной импровизации в танце. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений   

Изучение мнения участников образовательных отношений о ДОО проводится 

ежегодно на основе анкетирования родителей воспитанников. Анализируя данные 

опроса родителей удовлетворѐнностью деятельностью ДОО был получен результат 
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97%. Для ознакомления родителей с жизнью детского сада, родители регулярно  

участвуют в праздниках, выставках, тематических днях.  

Выводы: Реализация образовательной программы в ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

 

 

IV. Организация образовательного процесса 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка 

на конец раннего и конец дошкольного детства. Оценку особенностей развития 

детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 

педагогической диагностики. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками ДОУ 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.  

В образовательной программе ДОО выстроен целостный педагогический 

процесс: разработан гибкий режим жизни детей по всем возрастным группам, четкое 

расписание непосредственно образовательной деятельности, строго отслеживается 

предельно допустимая учебная нагрузка. При построении образовательного 

процесса и составлении учебных планов, расписания непосредственно 

образовательной деятельности учитывались следующие моменты: в расписании 

соблюдалось чередование непосредственно образовательной деятельности, 

требующей усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с 

непосредственно образовательной деятельностью, которая способствовала 

снижению напряжения у детей. Максимально допустимое количество учебных 

занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышало двух 

занятий, а в старшей и подготовительной группах - трех. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности в группах раннего возраста 

составляла 10 минут, в младших – 15 минут, в средних - 20 минут, в старших - 25 

минут, в подготовительных - 30 минут. Между занятиями делались перерывы не 

менее 10 минут.  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих ДОО специальный адаптационный 

режим. 

Комплексный годовой учебно - воспитательный план составляется в 

соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива.  
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Приоритетное направление образовательной организации -художественно-

эстетическое развитие дошкольников.    Основная цель деятельности 

педагогического коллектива - выстраивание образовательного процесса в 

дошкольном учреждении на основе регионального компонента в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, посредством создания системы работы по художественно-

эстетическому воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

 

Одним из аспектов инновационной деятельности выступает комплексно-

тематическое планирование, ориентированное на полихудожественное развитие 

детей дошкольного возраста через создание условий для приобщения к 

художественной культуре Алтайского края. Особенностью планирования является 

тематическое знакомство дошкольников с искусством, историей, культурой, 

традициями Алтайского края, города Барнаула, через активное использование 

педагогами краеведческого материала по художественной культуре: произведений 

поэтов и писателей, композиторов и художников города и края. В перспективном 

плане работы помесячно определены цели и задачи, тематика образовательной 

деятельности, пути их достижения, а также формы и методы организации 

образовательного процесса.  В течение месяца решаются задачи, подчиненные 

определенной теме, в разных видах художественно-эстетической деятельности, где 

инициатива принадлежит ребенку, его познавательно-творческой активности. 

Выводы: Воспитательно – образовательный процесс в ДОО осуществляется 

на оптимальном уровне. Результативность работы отражается в данных 

педагогической диагностики по усвоению детьми программного материала. Из 

показателей результативности выполнения программы по всем направлениям 

деятельности коллектив справился с поставленными задачами. 

 

V. Кадровое обеспечение 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 96,4 %. 

Плановая численность педагогических работников: 28. 

Фактическая численность: 27.  

Воспитателей – 24 

Муз. руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог - 1               

Вакансии: 1 муз. руководитель. 

Плановая численность работников обслуживающего персонала: 36. 

Фактическая численность: 36.              

Вакансии: нет. 

Процент общей обеспеченности кадрами: 96 % 
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Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж 

работы от 5 до 10 лет.   

20%;  - до 5 лет (5 чел.); 

46 % –  от 5 до 10 лет (11чел.);  

12% - от 10 до 15 лет (3чел.);  

20 % – от 15 до 20 лет (5чел.); 

нет - от 20 до 25; 

свыше 25 лет – 1 педагог  

Изменения по сравнению с прошлым учебным годом практически нет.  

 

По возрастному критерию наиболее многочисленная группа педагогов  

до 25 лет – нет;  

от 25 до 30 лет – 12%;  

от 30 до 40 лет – 62 %;  

40 до 50 лет – 16%;  

2 педагога – пенсионного возраста.  

Средний возраст педагога в ДОУ – 35 лет.  

По сравнению с прошлым годом изменений практически нет. 

 

По образованию 

51,8% (14 чел.)  имеют высшее педагогическое образование 

54 % (11 чел.) имеют среднее профессиональное 

2 чел. не имеет педагогического образования, 

1 чел.- прошла переподготовку по профилю; 

1 чел. получают высшее педагогическое (дошкольное образование)  

Всего аттестовано -  77,7 % педагогов.  

Из них имеют  

высшую категорию 22,2% (6 чел.),  

первую категорию – 55,5 % (15 чел.);  

не имеют квалификационной категории 32,3 % (6 чел.). 

Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число педагогов, 

имеющих высшую категорию. Таким образом, существует тенденция к повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов, но для повышения качества 

образования и профессионального уровня педагогических работников необходимо в 

следующем учебном году запланировать педагогический совет по обсуждению 

профессиональных компетентностей педагога дошкольного образования. 

В течение учебного года педагоги представляли свой опыт работы на 

конкурсах различного уровня: 

1. Зайцева Н.С. дипломом I степени  открытого городского конкурса имени  

Е.Л. Квитницкой «Школьный музей: новые возможности». 

2. Клишина В.В., Герасименко Е.А. диплом победителя (1 место) 

международный и всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 
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Побеждай!» представление педагогического проекта «Волшебные узоры 

Урала» 

3. Клишина В.В., Герасименко Е.А. диплом I место всероссийский конкурс 

«Альмонах педагогов» представили здоровьесбережение в ДОУ 

4. Клишина В.В., Герасименко Е.А. диплом (1 место) всероссийский 

конкурс «Древо талантов» представили кружковую работу «Умелые 

ручки» 

5. Клишина В.В., Герасименко Е.А. диплом победителя I место 

всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада по работе с 

родителями 

6. Лобанова О.И. диплом победителя III место всероссийский конкурс 

«Золотая рыбка» сценарий «С днем рождения теремок» 

7. Похорукова А.В. диплом победителя II место всероссийский 

образовательный портал «Просвещение» - работаем по ФГОС. Игровая 

деятельность. 

8. Похорукова А.В. диплом победителя II место всероссийский конкурс 

«Портал педагога» - профессиональные компетенции 

На официальном сайте ДОУ регулярно представляла материал Лобанова О.И.,  

пополняли  – группы № 3, 4, 5, 9, 11. 

Представлялся опыт работы ДОО на VIII межрегиональная научно-

практическая конференция имени И.К. Шалаева «От результатов оценки – к 

достижению нового качества образования». 

Творческая группа ДОО награждена дипломом победителя (1 место) 

всероссийский конкурс «Российские таланты»  сценарий праздника «Блин 

блиночек»  

Коллектив ДОО в 2017 году стал лауреатом  конкурса «Детский сад Алтая 

2017». 

На базе ДОО было организовано  методическое объединение для воспитателей 

Ленинского района «Музейная педагогика».  

ДОО являлось организатором и участником научно-практической 

конференции «Духовные ценности и ценностные ориентации человека в 

современном мире. Профессиональные аспекты дошкольного образования» 

 С 2017 года образовательной организации присвоен статус банка лучших 

практик  Алтайского края. С 2015 по 2017 год у ДОО был статус РИП Алтайского 

края.   

Коллектив ДОО представлял  инновационный  опыт работы педагогам  края (в 

рамках курсов повышения квалификации слушателей КГБУ ДПО АКИПКРО 

кафедра дошкольного и начального общего образования). 

Представление своего опыта профессиональной деятельности на различных 

уровнях позволяет выявить находки, новинки в работе отдельных педагогов, 

имеющих определенные достижения в учебно-воспитательной работе.  

Методическая работа с начинающими воспитателями в этом учебном году 

была организована через «Школу молодого специалиста», на которой 
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рассматривались следующие вопросы: организация предметной среды в группе, 

планирование образовательной работы с детьми, организация режимных моментов. 

В текущем учебном году была организована работа шефских пар.  

Малашенко Л.С. являлась наставником молодых специалистов: Деменевой 

И.В., Милосердовой А.В., Иванчиной О.Ю. 

Работа шевских  пар позволила повысить профессиональный уровень шефов и 

совершенствовать работу молодых специалистов.  

Выводы: Проведенная  работа с педагогами позволила достигнуть следующих 

результатов:  

-повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации; участия в конкурсах различного 

уровня; проведения консультаций и семинаров;  

- повысился уровень самообразования через обмен опытом работы с 

коллегами на уровне ДОУ, работа с методической литературой, Интернет - ресурсы, 

использование мультимедиа, что позволяет воспитателям обобщать опыт работы, 

внедрять нетрадиционные технологии и методики обучения детей и положительно 

влияет на качество образовательного процесса. Итоги анализа работы с кадрами 

выявили основную проблему: педагоги не понимают компетенции 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения  профессионального роста педагогических кадров, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование, создания условий 

развития кадрового потенциала разработана комплексно-целевая программа 

«Кадры» на 2014 – 2017 годы. Инновационная направленность программы состоит в 

обеспечении персонифицированного подхода к педагогу, с учетом образовательного 

ценза педагога, его интересов и увлечений. Педагогический коллектив 

образовательной организации находится в постоянном творческом поиске, 

внимательно следит за инновационными изменениями образовательной системы, 

повышает свою профессиональную компетентность. В работе с кадрами 

используются инновационные формы и активные методы управления, которые 

обеспечили условия для развития профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального роста сотрудников. Педагоги посещают конференции, 

обмениваются опытом на семинарах – практикумах, проводят мастер - классы. 

Методическая работа в дошкольной образовательной организации ориентирована на 

организацию профессионального общения педагогов через диссеминацию 

инновационного опыта по реализации ФГОС ДО с помощью ИКТ и педагогических 

интернет сообществ, участия в работе видеоконференции. Такие формы работы 

дают возможность устанавливать непосредственный контакт с коллегами, 

возможность обмениваться информацией, совместно решать проблемы, 

моделировать ситуацию, оценивать действия коллег и свое собственное поведение, 

погружаясь в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. 
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Педагоги ДОО представляют и распространяют свой опыт на городском и 

краевом уровне, участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

В детском саду  созданы условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательной организацией: функционируют методический совет, 

творческие группы  педагогов, деятельность которых направлена  на повышение 

качества образования, сохранения положительного имиджа организации. 

Повышению проффесионального  мастерства молодых педагогов способствует 

созданная в образовательной организации  «Школа молодого специалиста». На 

занятиях школы оказывается теоретическая  и методическая помощь педагогам по 

вопросам саморазвития и организации образовательного процесса.   

ДОО оснащено методическими комплектами к программе «От рождения до 

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

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет;  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года);  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет); 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет); 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет);  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет; 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет); 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет; 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет; 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет); 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет); 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года); 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года); 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет); 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет); 

  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

груп па (6–7 лет); 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников; 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет); 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет); 
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 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет); 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет); 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года); 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет); 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет); 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет); 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года); 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года); 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет); 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет); 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет); 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года); 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года); 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет); 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет); 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет); 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года); 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года); 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет); 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет); 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет); 

 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте; 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет; 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года); 
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 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет); 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет); 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет); 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников; 

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно - образовательной 

работе детского сада; 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 

(4–5 лет); 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет); 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наличие в ДОО учебно-методической и художественной литературы 

позволяет реализовывать ФГОС ДО. 

Выводы: методические условия созданные в ДОО соответствуют 

запланированным в основной образовательной программе ДОО и 

обеспечивают еѐ реализацию. 

 

VII. Информационное обеспечение 

 

Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении для организации процесса управления, методической 

и педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: Технические и 

аппаратные средства: 1 персональный компьютер, 2 ноутбука,  3 принтера;  

мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска). На  

компьютерах имеется выход в интернет, возможно использование электронной 

почты.  Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчѐты и т.д.) используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, 

Power Point), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки 

с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию;  

2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

3) формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;  

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы при организации и проведении образовательногопроцесса с 

воспитанниками; 
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5) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), 

использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: у дошкольного 

учреждения имеется электронный почтовый адрес, зарегистрированный 

официальный web-сайт дошкольного образовательного учреждения; на сайте ДОО 

педагогами  постоянно обновляется информация о деятельности организации.  

 7) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров. Из 31 

педагогических и руководящих работников ДОУ, информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 30 человек.  

Выводы: Информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям. Созданные условия 

обеспечивают открытость информации ДОО, ее доступность, возможность 

получения обратной связи.  

 

VIII. Материально-техническая база 

 

Детский сад открыт после реконструкции здания в декабре 2010 года и 

рассчитано на 220 мест. Год постройки – 1973г.  Площадь здания — 2805,8 кв.м, 

площадь земельного участка — 10143 кв.м. Здание: типовое, двухэтажное, каркасно-

панельное; крыша:  стальная, шатровая;  

наличие систем: отопление центральное; очистка (канализация, 

мусоросборники);    водоснабжение центральное;  освещение  люминесцентное; 

наличие противопожарного инвентаря, сигнализации, камер видеонаблюдения. 

Здание ДОО включает: 12 групповых ячеек – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой возрастной группе; специализированные помещения для 

занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

психолога, картинная галерея; сопутствующие помещения: медицинский блок 

(приемная, кабинет врача, процедурный кабинет, туалетная комната), пищеблок  

(цеха: горячий, холодных закусок, мясо-рыбный, первичной обработки овощей, 

овощной;  складские помещения, загрузочная, раздевалка для персонала, туалет, 

душ для персонала), прачечная, кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет делопроизводителя. Размеры помещений, освещение и мебель 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Характеристика территории образовательной организации: 

На территории ДОО имеется игровая зона, которая включает в себя: - 

физкультурную площадку; - групповые площадки – индивидуальные для каждой 

возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции. Прогулочные 

участки для всех возрастных групп оборудованы малыми игровыми формами, 

фигурами сказочных персонажей, декоративными элементами, изготовленными 

руками педагогов и родителей.  Каждая групповая площадка имеет игровое 

оборудование: скамейки, песочницы, спортивное-игровое оборудование, дом 

(беседка), машину (кораблик). Групповые площадки для детей младшего возраста 

располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп.  

На каждом участке имеется прогулочная веранда, защищающая 

воспитанников от ветра и дождя.  По всей территории разбиты цветники и огороды.  

Для плодотворной самостоятельной деятельности и полноценного развития 

детей   создана разнообразная предметная среда: 

Физкультурный зал и спортивные мини-центры в группах: стандартное и 

нестандартное оборудование, физкультурный инвентарь, пособия, мягкие модули, 

элементарные тренажеры. В группах оборудованы физкультурные центры, в 

которых имеются мячи разных размеров, мешочки для метания, кегли, скакалки, 

кольцебросы, дуги для подлезания, оборудование для закаливания, скамейки разных 

размеров, гимнастические палки, ленты и т.д. Подобраны картотеки пальчиковой 

гимнастики, массажа, гимнастики для глаз, подвижных игр.  

Музыкальный зал и мини-центры музыкального развития: синтезатор, 

музыкальный центр, телевизор, проектор, интерактивная доска, набор музыкальных 

детских инструментов. Подобрана хорошая фонотека. В группах также имеются 

музыкальные мини-центры, которые оснащены детскими музыкальными 

инструментами, костюмами, музыкальными игрушками, музыкально-

дидактическими играми и пособиями. 

Мини-центры театрально-игрового творчества: разные виды театров, 

куклы, театральные атрибуты, фольклорные и театрализованные костюмы, 

музыкальные инструменты, картотеки, дидактические игры. Имеется костюмерная. 

Центры художественно-продуктивной деятельности: изобразительные 

средства, материал для конструирования и творчества, образцы декоративно-

прикладного искусства и мировой художественной культуры, дидактические игры. 

Альбомы образцов декоративно-прикладного искусства. Книги и альбомы 

самоделок. Дидактические игры на развитие цветового восприятия, на создание 

композиций, и т.д. Карты-схемы, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, пластилина. Необходимый 

материал: бумага разной фактуры и размера, картон, пластилин, глина, карандаши, 

фломастеры, краски, гуашь, кисти разных размеров, уголь, восковые мелки, сангина, 

пастель, цветная тушь, деревянные лопатки, щетки, губки, печатки, трафареты. 
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Природный и бросовый материал:  (мох, шишки, семена растений, вате, салфетки, 

целлофановый пакет, веточки, спилы разных пород  деревьев). 

 В фойе, на втором этаже здания, создана галерея картин художников 

Барнаула, мини-музей «Дела давно минувших дней».  

Мини-центры сенсорного развития: 

дидактические игры математического содержания на сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу, функции, на группировку, на воссоздание целого 

из частей, на счет, развивающие логическое мышление; счетные палочки, наборы 

цифр и геометрических фигур, разнообразные карточки для счета; дидактические 

игры и пособия, материалы по развитию мелкой моторики рук.  

Мини-центр экологического развития:                                                         

Развивающая среда в группах соответствует требованию реализуемых 

программ.  В каждой группе оформлены мини-лаборатории, огороды на окне, 

оформлены уголки природы и календари погоды, дидактические игры и пособия по 

экологии, краеведению. 

Детский сад оснащен ноутбуками, мультимедийным оборудованием, имеется 

телевизор, интерактивная доска, музыкальный центр, синтезатор. Ежегодно 

пополняется фонд игрового материала для воспитанников в группах. 

Выводы:  В образовательной организации предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию дошкольников, инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. В ДОО соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

IX. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ разрабатывается в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

пункт 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценки качества 

образования (далее ВСОКО). Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-

правовые основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации в сфере образования. 

Система оценки качества образования сегодня является одной из главных 

проблем развития образования на всех его уровнях. 

Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых 

оценочных процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Оценка качества 

образования в ДОУ осуществляется посредством: 
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1. системы должностного  контроля (в соответствии с Положением о 

должностном контроле,   программой контроля за образовательным 

процессом, циклограммой организации видов и форм контроля); 

2. мониторинга качества образования; 

3. мониторинга качества условий реализации ООП ДОУ; 

4. общественной экспертизы качества образования (анкетирование 

родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ). 

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов; 

 посещение педагогических мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования в ДОУ  являются: 

1. формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в  ДОУ; 

2. получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

3. предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования и 

предоставляемых услуг; 

4. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

5. прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

1. формирование единого понимания  критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

2. формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

3. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики об уровне профессиональной 

компетентности педагогов, созданных условий для реализации ООП 

ДОУ и мониторинга качества образования; 

4. изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности ДОУ (самоаудит); 
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5. определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса требованиям ФГОС ДО и Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

6. определение степени соответствия основной образовательной 

программы ДОУ  нормативным требованиям; 

7. обеспечение доступности качественного образования; 

8. оценка уровня индивидуального развития воспитанников; 

9. выявление факторов, влияющих на качество образования в ДОУ; 

10. содействие повышению квалификации педагогов ДОУ, 

обеспечивающих реализации ООП ДОУ; 

11. определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

12. расширение общественного участия в управлении образованием в ДОУ; 

содействие подготовке родителей, как общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

Основные нерешѐнные проблемы. 

 Необходим капитальный ремонт асфальтового покрытия в ДОО; 

 Требуется замена ограждения по всему периметру. 

Основные направления ближайшего развития ДОО 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОО должна 

реализовать следующие направления развития: 

- повышение профессиональной компетентность педагога дошкольного образования 

через изучение и внедрение педагогических технологий; 

- этнокультурное воспитание посредством знакомства дошкольников с календарем 

русских народных праздников; 

-  оценка эффективности работы по внедрению регионального компонента. 

Выводы по итогам 2017 года. 

Анализ работы детского сада за текущий период выявил успешные показатели в 

деятельности ДОО: 

 Образовательная организация функционирует в режиме развития, успешно 

реализуя художественно-эстетическое направление;  

 в ДОО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию; 

 в ДОО составлен и успешно реализуется план мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Перспективы развития ДОО: 

1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Поддержать инициативу участия педагогов в городских и федеральных 

мероприятиях, конкурсах; 

3. Продолжить формировать материально-техническую и дидактическую 

базы в соответствии с современными требован 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ «Детский сад №254» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 31.12.2017 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 308 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  301 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)   7  человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   62 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   246 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
 нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 308  человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
  8,54 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
15 человек/ 55,5 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
14 человек/ 51,8% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
12 человек/ 44,4% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 37% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21  человек/77,7% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 22,2 % 

1.8.2 Первая 15 человек/55,% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6  человек/22,2 % 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 
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1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 человек/11,1% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 человек/ 3,7% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

27человек/308чело

век 

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  да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
8.5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
160.61 кв. м 

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 

  

 

Заведующий                                                                                                           С.А. Барсукова  

 
 

 


