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Введение 

Процедура самообследования в МБДОУ «Детский сад №254» (далее - 

Учреждение) проводилась за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Учреждения в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», получения объективной информации о состоянии 

образовательной деятельности в Учреждении.  

Процедуру самообследования Учреждения регулируют следующие 

нормативные документы: 

- Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», на основании 

методических рекомендаций Минобрнауки России,  

- приказ Минобрнауки Росси от 14.12.17 №1218 «О внесении 

изменений в порядке проведения самообследования образовательной 

организации» (зарегистрировано в Минюсте России от 09.01.18 №49562.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности Учреждения по  следующим направлениям: 

- система управления Учреждения;  

- содержания и качества подготовки воспитанников;  

- организации образовательного процесса;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности Учреждения утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- оценка воспитательно-образовательного процесса.  

Этапы самообследования:  

- планирование и подготовка работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета Общим собранием трудового коллектива Учреждения. 

Информация о деятельности Учреждения  в форме отчета размещена на 

официальном сайте http://доу-радуга-детства.рф/. 
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I.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об Учреждении 

Таблица 1 

Наименование ОО Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад№254». 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад№254». 

Адрес ОО 656062, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 92 

Тип образовательной 

организации  

дошкольная образовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

Учреждение 

Тип учреждения бюджетное  

Телефон  (3852) 43-02-98; (3852) 43-02-96 

Электронная почта mbdou.kid254@barnaul-obr.ru  

Руководитель ОО Барсукова Светлана Алексеевна 

Режим работы Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00,  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

4-х часовое пребывание воспитанников с 09.00 до 

13.00.  

Учредитель  Комитет по образованию города Барнаула. 

Барнаул, ул. Союза Республик, 36а. 

Председатель комитета – Муль Андрей 

Генрихович. 

 

Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации 

города Барнаула от 12.09.2008 № 2632 «О создании муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№254». 

Учредителем  и собственником его имущества Учреждения 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. 

Учреждение осуществляет образовательную, финансово-

хозяйственную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности, общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

mailto:mbdou.kid254@barnaul-obr.ru
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образования и науки РФ от 30 августа 2013 №1014, иными законами и 

нормативными актами Российской Федерации и Алтайского края, решениями 

Учредителя, договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями), Уставом и локальными актами Учреждения. Локальные 

акты, их полнота, целесообразность, соответствуют перечню, определенному 

Уставом Учреждения и законодательству РФ. Оказание первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам осуществляется по договору с КГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №7  города Барнаула» от 09.01.2020 №17. 

Учреждение 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.  Учреждения построено 

по типовому проекту. Общая площадь здания - 2584,3 кв. м. Проектная 

мощность - 220 мест. Муниципальное задание – 315 воспитанников. 

Основной структурной единицей Учреждения  является группа детей 

дошкольного возраста. В 2020 году в Учреждении функционировало 12 

групп:  

Таблица 2 

Группы Возр

аст 

(лет) 

Количе

ство 

групп 

2018год 

Количес

тво 

групп 

2019год 

Количес

тво 

групп 

2020год 

Количест

во  

воспитанн

иков 

2018год 

Количеств

о  

воспитанн

иков 

2019год 

Количество  

воспитанни

ков 

2020год 

раннего 

возраста  

1,5-2 1 1 1 22 22 23 

ясли 2-3 2 3 2 48 75 52 

младшая 3-4 3 2 3 88 53 81 

средняя 4-5 1 3 2 29 80 54 

старшая  5-6 2 1 3 53 27 72 

подготови

тельная 

6-7 3 2 1 79 50 24 

итого  12 12 12 319 307 306 

 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

воспитательно - образовательного процесса, содержание которого 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад №254» (далее – Программа), созданной на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на 

психолого-педагогическом обоснованном выборе педагогами учебных 

планов, программ, средств, форм и методов воспитания и развития детей, 

обеспечивающих получение образования, соответствующего 

образовательным стандартам. Язык, на котором осуществляется образование 

– русский. 

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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Миссия Учреждения: 

По отношению к социуму: Конкурентоспособность. Предоставление 

доступных качественных образовательных  услуг,  удовлетворяющих 

потребностям социума и государства. 

По отношению к коллективу: Создание условий для развития 

профессиональной, личностной, правовой и информационной 

компетентности сотрудников, обеспечение комфортного психологического 

климата. 

По отношению к воспитанникам: 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. 

Цель Учреждения: Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. 

Задачи Учреждения: 

- 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 

ДО; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, сохранение единства образовательного 

пространства. 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника;  

- обеспечение физического, интеллектуального, познавательного, 

социального, эстетического развития детей, формирование базисных основ 

личности каждого воспитанника;  

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс, формирование у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

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. 
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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 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 Учреждения 

Таблица 3 

№ Должность ФИО 

(полностью) 

Образование Квалификацион

ная категория, 

дата аттестации 

Стаж 

админ. педаг

ог. 

1. Заведующий Барсукова 

Светлана 

Алексеевна 

высшее, БГПУ, 

2006, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

Профессиональна

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2019 

 

16 32 
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я переподготовка 

АКИПКРО, 2013, 

«Менеджмент в 

образовании» 

2. Зам.зав. по 

ВМР 

Сметанникова 

Оксана 

Викторовна 

высшее, АлтГПА, 

2014, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО ДПО 

«Истим», 2020, 

«Менеджмент в 

образовании» 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15.12.2018 

7 29 

3. Зам.зав. по 

АХР 

Бояркина 

Лилия 

Ивановна 

среднее 

профессионально

е, НОУ СПО 

«Барнаульский 

кооперативный 

техникум 

Алтайского 

крайпотребсоюза, 

2012, 

Обучение в 

АлтГПУ  

«Институт 

физико-

математического 

образования», 4 

курс, 

педагогическое 

образование: 

Технология 

 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО ДПО 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.03.2020 

11 0 
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«Истим», 2020 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

образованию г. Барнаула №447 – ОСН от 13.03.2020г.; 

- 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 дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№254» (новая редакция) принята на Педагогическом совете 30.08.2018 

протокол №1, утверждена приказом заведующего №138 от 31.08.2018 (далее 

– Программа); 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад №254» на 2019-2023 годы 

принята на Педагогическом совете 29.11.2018 протокол №2, утверждена 

приказом заведующего №178 от 03.12.2018; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие основную деятельность;  

-Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

- Локальные нормативные акты, регулирующие трудовую деятельность 

Учреждения. 

В 2020 году проведена большая работа по приведению локальных актов  

Учреждения в соответствии с требованиями законодательства: 

Приведены в соответствие с Уставом Положения о коллегиальных органах: 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№254»; 

-Положение об Общем родительском собрании  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №254»; 

-Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №254»; 

-Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №254»; 

-Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №254». 
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Разработаны локальные акты, направленные на противодействие коррупции и 

установления этических норм служебного поведения работников: 

-Кодекс этики и служебного поведения работников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№254»; 

-Положение о конфликте интересов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №254»; 

-Положение о порядке уведомления руководителя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

-Антикоррупционная политика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №254». 

В связи с изменениями в законодательстве, вступающими в силу с 

01.01.2021 года, внесены изменения в локальные Учреждения, регулирующие 

порядок приема, перевода воспитанников; организацию оказания платных 

образовательных услуг; режим организованной  образовательной 

деятельности; порядок работы официального сайта Учреждения. Локальные 

акты  приняты на общих собраниях, заседаниях коллегиальных органов 

управления Учреждения в форме онлайн, утверждены приказами 

заведующего. Дата вступления в действие - 01.01.2021 года. 

Выводы: Деятельность Учреждения регулируется локальными актами, 

которые разрабатываются в соответствии с действующими 

законодательными актами.  В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством в течение года проводилась работа по 

внесению изменений и дополнений в локальные акты. В целом установлено 

соответствие правового обеспечения Учреждения действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования, Уставу 

Учреждения. В  2021 году необходимо внести изменения и дополнения в 

режим занятий воспитанников, образовательную программу Учреждения. 
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II. Структура  и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

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

Российской Федерации», Уставом Учреждения. Руководство Учреждением 

осуществляется на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководит деятельностью Учреждения заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий несет 

персональную ответственность за деятельность Учреждения. 

В Учреждении разработан пакет документов, локальных нормативных 

актов, регламентирующих права участников образовательных отношений, 

регулирующие трудовую деятельность Учреждения: Устав; Положения,  

Кодекс этики и служебного поведения работников, Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; Правила внутреннего 

распорядка воспитанников. Локальные акты Учреждения разрабатываются в 

соответствии с действующими законодательными актами, принимаются на 

общих собраниях или заседаниях коллегиальных органов управления 

Учреждения, утверждаются приказами заведующего.  

К решению вопросов по функционированию и развитию Учреждения, 

организации образовательной деятельности и качества предоставляемых 

услуг привлекаются коллегиальные органы управления Учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание. В 2020 году в связи с ограничениями, 

связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

общие собрания и заседания коллегиальных органов проводились в форме 

онлайн, посредством посредством системы обмена текстовыми сообщениями 

WhatsApp, размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».  

Попечительский совет: В 2020 году проведено 2 заседания, из них 

одно заседание (25.02.2020) в очной форме, второе заседание (20.10.2020) в 

заочной форме. Заседание запланированное в мае 2020 отменено  в связи с 

ограничениями в работе Учреждения. На заседаниях рассматривались 

вопросы организации питания, принятия сметы расходования внебюджетных 

средств, благоустройства территории, создания условий безопасности 

воспитанников.  В 2020 году при содействии Попечительского совета в 

Учреждение привлечено — 300875,73 рублей (2019 год - 480358,5 рублей, 

2018 год – 597842,49 руб.).  

Педагогический совет: В 2020 году проведено 5 Педагогических 

советов, из них: 1 установочный, 2 тематических, 1 итоговый, 1 

внеплановый. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом самоуправления в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Через тематические Педагогические советы решались задачи 
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направленные на повышение качества образовательного процесса, 

систематизацию технологий поддержки индивидуальности детей и 

инициативы взрослых при организации деятельности.  

Общее собрание трудового коллектива: В 2020 году проведено 5 

Общих собраний трудового коллектива в ходе которых рассматривались 

вопросы:  

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников; 

- усиление мер безопасности в здании и на территории; 

- о выполнении соглашений по охране труда; 

- рассмотрение отчета о самообследовании;  

- рассмотрение и принятие локальных актов, касающихся соблюдения 

прав сотрудников: Изменения в Положение об оплате труда, Положение  об 

Управляющем совете, Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

В 2020 году проведены выборы в Управляющий совет, ревизионную 

комиссию. Рассмотрены документы, касающиеся антикоррупционной 

политики Учреждения, выполнения норм профессиональной этики. Все 

собрания трудового коллектива проводились с учетом требований 

санитарных правил: соблюдение социальной дистанции, масочный режим, 

обеззараживание воздушной среды и т.д. 

Управляющий совет: Коллегиальный орган  управления, 

осуществляющий решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения. В 2020 году проведено 28 заседаний Управляющего совета. На 

заседаниях решался ряд вопросов функционирования и развития 

Учреждения, ежемесячно проводилась оценка качества и результативности 

работников Учреждения. 

Общее родительское собрание: В 2020 году проведено в онлайн 

формате  4 Общих родительских собрания. На собраниях были приняты 

локальные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения в Учреждении, определяющие порядок приема, перевода 

воспитанников. 

Рассматривались иные вопросы:  

- Об организации воспитательно-образовательной деятельности в 

Учреждении в   2020/2021 учебном году; 

- о выборах в Попечительский совет,  ревизионную комиссию Учреждения;    

- Об итогах работы ревизионной комиссии за 2019 год. Отчет о работе 

Попечительского совета за 2019/2020 учебный. 

В течение 2020 года деятельность администрации Учреждения была 

направлена на проектирование, контроль и анализ организации 

образовательной деятельности, оценку соблюдения работниками 

действующего законодательства, приказов Учредителя и заведующего 

Учреждением, требований локальных актов. 

Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с разработанным Положением, которое позволяет осуществлять 
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мероприятия по контролю выполнения годовых задач воспитательно-

образовательной работы в системе. В течение текущего года за 

педагогической деятельностью осуществлялся предупредительный, 

оперативный, тематический, фронтальный контроль, результаты которого 

представлены педагогам на совещаниях при заведующем, Педагогических 

советах в виде справок, информационного материала, отчетов. Все виды 

контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам в коррекции педагогического 

процесса.  

Выводы: Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Действующая организационно – управленческая структура, 

механизм управления Учреждением позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения.  

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса. Администрацией Учреждения 

проводится анализ, планирование, контроль воспитательно-образовательной 

работы, их соответствие государственной политике в сфере образования, 

приоритетным направлениям и реальным проблемам в деятельности 

Учреждения. 
 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

Учреждения 

Взаимодействие специалистов Учреждения осуществляется в 

соответствии с Годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №254», 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №254» посредством использования различных форм работы (в том числе 

современных педагогических технологий) с воспитанниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников и педагогами в единой системе 

образовательной деятельности. Взаимодействие специалистов 

осуществляется под руководством зам.зав. по ВМР.  

В  2020 году в Учреждении работали специалисты:  

- воспитатели – 24 человека; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- музыкальные руководители – 2 человека; 

- инструктор по физической культуре – 1 человек.  

Формами взаимодействия специалистов являются индивидуальные и 

групповые консультации, открытые занятия, совещания при заведующем, 

Педагогические советы, беседы. В каждой группе ведутся тетради 

взаимодействия в которых специалисты отражают рекомендации по работе с 

воспитанниками, а воспитатели в свою очередь планируют с ними 

индивидуальную работу.  
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Музыкальные руководители и воспитатели: 

Взаимодействие музыкальных руководителей и воспитателей состоит в 

организации и проведении музыкальных занятий, праздников и развлечений, 

совместном проведении утренних гимнастик; консультировании 

воспитателей по проблемам музыкального развития воспитанников. 

Совместно с воспитателями музыкальные руководители разрабатывают 

сценарии праздников, развлечений, досугов, театрализованных 

представлений. Участвуют в подборе дидактического материала для 

музыкально-театральных центров.  Знакомят с результатами диагностики. 

Оказывают помощь воспитателям в разработке консультативного материала 

для родителей (законных представителей). 

Совместная деятельность  музыкального руководителя и воспитателей 

в 2020 году была направлена на развитие музыкальности детей, воспитание  

их нравственной сферы, психических процессов и личностных 

новообразований.  

Инструктор по физической культуре и воспитатели: 

В Учреждении физкультурно - оздоровительная работа осуществляется 

в тесном взаимодействии  инструктора  по физической культуре и 

воспитателей. Инструктор по физической культуре совместно с 

воспитателями проводит физкультурные занятия, спортивные развлечения, 

праздники, соревнования, недели здоровья; выявляет физические 

способности воспитанников, планирует с ними индивидуальную работу, 

контролирует двигательную активность воспитанников в течение дня. 

Инструктор по физической культуре проводит для воспитателей 

консультирование  по проблеме двигательного развития детей, созданию в 

группе условий для организации двигательной активности воспитанников, 

использованию нетрадиционного оборудования. Подбирает упражнения для 

утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей гимнастики; 

организовывает игры на прогулке, а также самостоятельную двигательную 

деятельность воспитанников. Принимает участие в подготовке 

консультационного материала для родителей (законных представителей) по 

физическому воспитанию и развитию дошкольников.  

Для совершенствования двигательных навыков воспитатели в тесном 

контакте с инструктором по физической культуре организуют в группах и на 

территории развивающую двигательную среду. 

В рамках совместной деятельности в 2020 году были проведены: 

— эстафеты и спортивные мероприятия (хоккей, футбол); 

—  беседы и чтение художественной литературы с детьми о здоровом образе 

жизни; 

—  «Неделя здоровья»; 

Осуществлялось внедрение здоровьесберегающих технологий: 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

массаж по Уманской, воздушное закаливание, креомассаж, Су - джок 

гимнастика, лестница координации и движения). 
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Инструктор по физической культуре и музыкальные руководители: 

Инструктор по физической культуре и музыкальные руководители 

организуют совместную подготовку и проведение музыкально-спортивных 

праздников и развлечений.  Разрабатывают сценарии праздников, 

подготавливают атрибуты для совместных мероприятий, украшают зал, 

спортивную площадку. 

Педагог-психолог и воспитатели (специалисты): 

Педагог-психолог помогает педагогам выстраивать отношения с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями). Совместно 

планируют индивидуальную работу с воспитанниками, участвуют в 

организации и проведении различных образовательных мероприятий. 

Педагог-психолог способствует формированию благоприятного 

психологического климата в коллективе, оказывает необходимую 

психологическую помощь педагогам с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания.  

Большое внимание педагогом – психологом уделяется  коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей 

к детскому саду. В сентябре 2020 года в Учреждение   поступило 43 

воспитанника в возрасте от 1,5 до 3-х лет. В результате совместных 

скоординированных усилий педагогического коллектива Учреждения 

адаптация воспитанников к детскому саду прошла успешно. 

 

Таблица 4 

Степень 

адаптации 

2018 год 2019 год 2020 год 

Легкая 

степень    

21 человек - 37%; 23 человека – 35 % 12 человека – 28 % 

Средняя 

степень 

33 человека - 58 %; 32 человека – 49% 28 человека – 65% 

Тяжелая 

степень 

3 человека - 5%. 10 человек – 43 % 3 человека – 7 % 

Итого 57 человек 65 человек 43 человека 

 

2018 год 
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2019 год 

 

 

 

2020 год 

3

12

28

Уровень адаптации к ДОО

тяжелая 

легкая

средняя 

 

 

Особое внимание отводится работе с воспитанниками, имеющими 

трудности в общении, поведении, эмоциональном развитии. Для них 

предусмотрены индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что 

способствует организации благоприятного микроклимата и стиля общения 

между педагогами и детьми в группе.  

В течение 2020 года в Учреждении общественным инспектором по 

охране прав детства велась систематическая профилактическая работа с 

родителями (законными представителями) из социально неблагополучных 

семьей. Случаев нарушения прав и законных интересов ребенка в 2020 году в 

Учреждении не было.  

Выводы: Координация педагогической деятельности в Учреждении 

обеспечена в полном объеме, организованно эффективное взаимодействие 

воспитателей и специалистов Учреждения. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

осуществляется на основе мероприятий Годового плана Учреждения.  

Особенностью  взаимодействия Учреждения и родителей в 2020 году стало  
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проведение  ряда мероприятий дистанционно в формате онлайн из-за 

введенных ограничительных мероприятий.   Педагогическому коллективу 

приходилось быстро перестраиваться,  проходить   обучение, искать новые 

формы и пути взаимодействия  с родителями. В результате чего все 

запланированные мероприятия удалось реализовать.  

Проводимая работа имеет 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 Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт). 
Здесь же происходит информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования. Система навигации Сайта по разделам обеспечивает 

открытый доступ для родителей (законных представителей) к локальным 

нормативным актам Учреждения и иным нормативным документам. Сайт 

Учреждения является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети "Интернет". Доступ к сайту Учреждения 

осуществляется по доменному имени: http://доу-радуга-детства.рф/. 

Информация на сайте обновляется регулярно. Организована обратная связь с 

родителями (законными родителями).  

В Учреждении ведутся протоколы заседаний Управляющего совета, 

Общих родительских, групповых родительских собраний, на которых 

обсуждаются актуальные для всех участников образовательных отношений 

вопросы.  

Включение семьи как партнера, активного субъекта в образовательный 

процесс Учреждения происходит через активное участие семьи в 

воспитательно-образовательном процессе.  В течение года организовывались: 

1. Выставки поделок, сделанных руками родителей, детей, педагогов такие 

как: поделки из овощей и фруктов «Огородные фантазии», мастер-класс 

«Новогодние игрушки», оформление альбомов «Достопримечательности 

города».  

2.Экологическая акция «Покормите птиц», 

3.Участие родителей в празднике «Русская шаньга»,  

4.Оформлены газеты «Неделя здоровья», «Наши папы».  

5.Тематические групповые родительские собрания «Развивающие игры для 

дошкольников».  

6.Для родителей воспитанников младших групп организовывалась 

«Игротека», где родителям предлагались игры на определенные темы.  

7. Индивидуальное консультирование по вопросам адаптации к условиям 

детского сада и подготовке к школе.  

8. Общие родительские собрания.  

9. Оформление информационного центра для родителей.   
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В Учреждении в рамках предоставления вариативных форм 

дошкольного образования функционируют:  

- консультационный пункт - для родителей (законных представителей), 

дети которых не посещают Учреждение. В 2020 году работа 

консультациооного пункта проходила в форме групповых и индивидуальных 

онлайн консультации. Количество обратившихся в консультационный пункт 

составило 6 человек (в 2019 - 7 человек). В рамках деятельности 

консультационного пункта проводились консультации, осуществлялась 

комплексная диагностика, профилактика отклонений в развитии детей, 

содействие в социализации дошкольников. 

- «Мамина школа» - для родителей (законных представителей) и детей 

в возрасте от 1-го года до 2-х лет не посещающих Учреждение. В рамках 

работы  «Маминой школы» в сязи с ограничениями была создана группа 

WhatsApp, в которой   проводились  игровые сеансы, направленные на  

развитие детей раннего возраста. В 2020 году «Мамину школу» посетило 6 

семей, что на 67 % меньше, чем в 2019 году (15 семей). Уменьшение 

численности обратившихся в «Мамину школу» связано с новой формой 

работы в режиме онлайн. 

Вывод: Успешное взаимодействии педагогического коллектива с 

семьей формирует позитивное отношение родителей (законных 

представителей) к Учреждению, повышает их педагогическую 

компетентность. Родители (законные представители) являются активными 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 

 

2.4. Оценка организации работы Учреждения по предоставлению льгот  

В Учреждении организована работа по предоставлению льгот в 

соответствии с 

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

Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Приказом 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 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 10.07.2018 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Назначение выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
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ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 

18 октября 2019 года).    

На получение компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в  Учреждении имеют 

право: 

- семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

- семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае. 

В 2020 году в Учреждении данная компенсация была выплачена на 

общую сумму 357690 рублей 46 копеек: 

- 24 многодетные семьи;  

- 45 семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума. 

В Учреждении за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей плата не 

взимается. За присмотр и уход за детьми педагогических работников со 

стажем не более 2-х лет, детьми работников с оплатой труда не выше 

минимального размера оплаты труда плата взимается в размере 50%. Общее 

количество льготников по данным категориям составило в 2020 году  11 

человек.  

Вывод: Законодательные нормы в части   организации работы 

Учреждения по предоставлению льгот соблюдаются. 

 

2.5.Оценка морального климата и взаимодействия в коллективе 

Психологическая комфортность пребывания в Учреждении для всех 

участников образовательных отношений, доверительные взаимоотношения 

между воспитанниками и педагогами являются одними из показателей 

успешной работы Учреждения. Анализ результатов диагностики личной и 

групповой удовлетворенности педагогов своей работой в 2020 году показал, 

что удовлетворенность отмечена у 71% (20 человек) педагогов, что на 14 % 

(16 человек)  больше чем в 2019 году.  

В Учреждении ведется работа по профилактике и снятию 

психологического напряжения у педагогов. Изучаются причины 

возникновения психологической перегрузки педагогического коллектива. 

Применяются  методы предупреждения и предотвращения 

«профессионального выгорания» педагогов. 

Намечены пути улучшения психологического климата в 2020 году: 

 Использование коллегиальных способов принятия решений. 

 Поддержание оптимальных условий деятельности педагогов. 

 Создание первичных коллективов с учетом психологической 

совместимости педагогов. 
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 Применение активных социально-психологических методов, 

способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного 

взаимопонимания и взаимодействия. 

Вывод: В коллективе сформирован благоприятный микроклимат, 

который способствует повышению уровня комфортности для всех 

участников образовательного процесса. Определены перспективы, 

направленные на улучшение взаимоотношений между сотрудниками. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации образовательной программы коллектив Учреждения в 2020 году 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

- Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя»; 

- КГБУ «Городская детская поликлиника №7, г. Барнаул»; 

- МБОУ «Лицей «Сигма»; 

- Школьная библиотека МБОУ Лицей «Сигма», Библиотека филиал № 22. 

- КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» (соглашение о сотрудничестве на 5 лет  от 

20.01.2020); 

- КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

(договор с 01.09.2019 по 02.09.2024).  

Права и обязанности при взаимодействии с социальными 

учреждениями регулируются договорами. 

Сотрудничество с лицеем «Сигма» осуществляется в соответствии с 

договором и планом работы на учебный год, который предусматривает 

тесный контакт воспитателей и учителей: 

-отслеживается успешность выпускников Учреждения в школе; 

-организуются экскурсии различной направленности. 

Взаимоотношения с учреждениями, организующими обучение 

педагогов, помогли решить следующие задачи: 

- в соответствии с планом работы Учреждения проводится аттестация 

педагогических кадров (АНО «Дом учителя»); 

- осуществляется повышение квалификации педагогов (АНО «Дом учителя», 

АИРО им. А.М. Топорова); 

Результатом такого сотрудничества стало повышение уровня 

компетентности педагогов, способствующее построению образовательного 

процесса в Учреждении с учетом инновационных педагогических 

технологий. 

Медицинское обслуживание в Учреждении организовано на основе 

договора возмездного оказания услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров (обследований) с КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №7, г.Барнаул» от 09.01.2020 №17. Медицинское обеспечение 

осуществляется внештатным медицинским персоналом: врачом-педиатром и 

медицинской сестрой. В целях качественного медицинского обслуживания 
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воспитанников Учреждения оборудован медицинский кабинет, оснащенный 

в соответствии с современными требованиями. Получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности ЛО-22-01-004216 от 01.07.2016,  

санитарно — эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 

№22.01.10.000. М.001196 от 28.11.2014 г. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по организации сетевого 

взаимодействия в рамках определенного сотрудничества.  

 

2.7. Оценка информационной открытости Учреждения 

На официальном сайте Учреждения (http://доу-радуга-детства.рф) 

размещается актуальная и достоверная информация в соответствии с 

нормативными требованиями и потребностями целевых групп, 

обеспечивающая открытость деятельности Учреждения: информация 

новостного характера; документы разных уровней, в т.ч. копии документов, 

регламентирующие  деятельность Учреждения; результаты мероприятий, 

осуществляемых  контролирующими органами; информация о количестве 

вакантных мест в каждой возрастной группе; информация о педагогическом 

и руководящем составе. Сайт содержит информацию об уровне образования, 

реализуемом в Учреждении, об описании образовательной программы 

дошкольного образования, об учебном плане и графике, о рабочих 

программах педагогов. Для непосредственного ознакомления 

заинтересованных лиц (родители воспитанников, педагоги, контролирующие 

организации, предполагаемые заказчики услуг) на сайте Учреждения в 

разделе «Документы» располагаются нормативно-правовые документы, 

локальные акты, лицензия на ведение образовательной деятельности и 

другие документы, регулирующие деятельность Учреждения. Педагоги 

размещают на сайте материалы для осуществления обмена педагогическим 

опытом и демонстрации своих достижений. Официальный сайт Учреждения 

имеет возможность обратной связи: можно направить администратору 

сообщение с запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и 

др. Информация, представленная на сайте, обновляется в соответствии с 

требованиями и ориентирована на разные категории пользователей: 

руководящие работники, родители, педагогический коллектив. На стендах 

Учреждения, в приемных групп размещена актуальная информация по 

вопросам развития детей, оказываемых Учреждением услугах.  

Вывод: Обеспечена информационная открытость Учреждения: 

информация обновляется в установленные сроки, является актуальной и 

достоверной, соответствует нормативными требованиями и потребностями 

целевых групп. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в 

Учреждении системы управления 

Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Уставом. В Учреждении разработана модель организационной структуры 

управления, а ее реализация осуществляется на основе интеграции 

различных подходов к управлению. В модели управления представлены 

управляемая и управляющая системы, особенностью которой является 

создание функциональных подразделений (служб) Учреждения, связанных 

разграничением полномочий, четкой и конкретной деятельностью, с 

должностными обязанностями и подтверждающую линейно-

функциональную структуру управления. Матричная организационная 

структура управления определена в качестве механизма реализации новых 

функций управления Учреждением. 

 

Схема 1 

Органы управления и их полномочия 

Заведующий Учреждением 
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сантехник 
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              Воспитанники  
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Деятельность администрации Учреждения в 2020 году была направлена 
на повышение эффективности функционирования Учреждения, на решение 

задач развития образовательного процесса, обеспечение качества 

образовательной деятельности через интеграцию педагогической, 

психологической, оздоровительной работы с детьми на основе современных 

подходов к образованию 
детей, использования эффективных управленческих технологий 

деятельности.  
В практике Учреждения применяются следующие методы управления: 

• организационно-административный; 

• экономический; 

• психолого-педагогический; 

• общественного воздействия. 

Организационно-административный метод управления реализуется 

при разработке и утверждении Годового плана, Программы развития, 

решений Педагогического совета, при инструктировании исполнителей в 

форме указаний, распоряжений, приказов и др. С помощью этого метода 

управления в Учреждении поддерживается внутренний распорядок, 

предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка кадров, 

создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и 

личной ответственности каждого сотрудника. Этот метод отличает прямой 

характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт 

подлежит обязательному исполнению.  

Экономический метод помогает руководителю осуществлять 

хозяйственную деятельность, решать экономические вопросы работы 

Учреждения. С помощью этого метода управления решаются вопросы: 

противопожарной, антитеррористической безопасности, поддержание 

бесперебойного водо-тепло-энергоснабжения Учреждения, выполнения 

требований санитарно-гигиенических правил, материально-технического 

оснащения, организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников. 

Психолого-педагогический метод направляет коллектив Учреждения 

на творческое решение стоящих задач; на основе этих методов 

устанавливается благоприятный психологический климат, формируются 

положительные, социально значимые  мотивы педагогической деятельности. 

Метод общественного воздействия характеризуется участием 

педагогов в управлении Учреждением на основе педагогического 

сотрудничества на всех уровнях управления в Учреждении; создание 

коллектива единомышленников; делегирование руководителем полномочий 

подчинѐнным, оставляя за собой функции главного координатора; 

предоставление подчинѐнным возможности проявить себя и т.д. В 

Учреждении практикуется моральная и материальная поддержка инициативы 

работников, на основе реализация стимулирующей функции оплаты труда. 
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В управлении Учреждением используются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  Функционирует электронная почта, 

используется электронный документооборот; осуществляется работа 

Учреждения в системе «Сетевой город. Образование», в автоматизированной 

системе КИМЗ. Делопроизводство организовано на базе использования 

унифицированных форм, делопроизводитель полностью владеет ИКТ: 

программы Microsoft Ecxel, Microsoft Word. Имеется доступ к электронной 

системе образования МЦФЭР (электронные журналы «Справочник 

руководителя дошкольной образовательной организацией», «Справочник 

старшего воспитателя дошкольной образовательной организации». В системе 

управления Учреждением широкое распространение получили офисные 

прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы подготовки презентаций, органайзеры, графические 

пакеты. Доступны распространенные средства ИКТ, к числу которых 

относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей.  

Использование электронной почты является   наиболее быстрым способом 

пересылки текстовых сообщений или файлов, содержащих графическое 

изображение, фото и другие виды информации. Она позволяет наладить 

связь с разными структурами образования и другими учреждениями и 

организациями, повысить оперативность при работе с входящей 

документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других 

документов. По электронной почте руководитель имеет возможность 

пересылать различную документацию, общаться с родителями. 

Педагогическим работникам рассылаются материалы, требующие изучения, 

новинки методической литературы в электронном приложении, полезные 

ссылки.  Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и 

культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в 

режиме развития. Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить 

такие показатели, как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений. 

Таким образом, информационно-документационное обеспечение 

управления Учреждением является важнейшей обслуживающей функцией 

управления. От еѐ рациональной организации зависит быстрота и 

оптимальность выбора решения, доведение его до исполнителя, 

своевременный контроль за исполнением и, в конечном счѐте, достижение 

эффекта в деятельности Учреждения. 

Одной из функции управления Учреждением является контроль. Он 

служит средством осуществления обратной связи, является базой для 

принятия управленческих решений, позволяет оперативно совершенствовать 

их выполнение для эффективной реализации принятых решений. 

Заведующим распределены обязанности по контролю между членами 

администрации: заведующим, зам.зав. по ВМР, зам.зав. по АХР, в 
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соответствии с должностными обязанностями, Положением о 

внутриучрежденческом контроле МБДОУ «Детский сад №254», Годовым 

планом работы, планом-графиком и циклограммой контроля. В 2019 году 

контроль в Учреждении осуществлялся по следующим направлениям: 

кадровое производство, финансово-хозяйственный контроль, охрана жизни и 

здоровья воспитанников, организация питания, методическая работа, охрана 

труда и техники безопасности, ГО ЧС, противопожарная безопасность. 

Заведующий контролирует: 

- работу зам.зав. по ВМР, зам.зав. по АХР; 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-

гигиенических требований, правил противопожарной безопасности, охраны 

труда, охраны жизни и здоровья воспитанников и др.; 

- исполнение инструктивно-методических документов; 

- качество знаний, умений и навыков у детей; 

- выполнение решений Педагогического совета; 

- ведение документации; 

- организацию работы с родителями; 

- финансово-хозяйственную деятельность;  

- материально-техническое обеспечение; 

- организацию питания; 

- выборочный контроль за работой воспитателей. 

Зам. зав. по ВМР контролирует: 

- состояние воспитательно-образовательной работы во всех группах; 

- выполнение образовательной программы, внедрение новых педагогических 

технологий; 

- комплексно-тематические планы и документацию педагогов; 

- наличие и хранение детских работ; 

- работу педагогов по повышению квалификации. 

Зам. зав. по АХР контролирует: 

- охрану труда и техники безопасности; 

- ГО и ЧС; 

- противопожарную безопасность; 

- электробезопасность; 

- сохранность оборудования и материалов; 

- состояние территории. 

В течение  2020 года были запланированы и проведены следующие 

контрольные мероприятия. 

Таблица 5 

 Количество 

контрольных 

мероприятий 

Наличие 

документов по 

результатам 

проверки 

(количество)  

 

Результаты 

контроля 

(на контроле, снят 

с контроля, 

повторный 

контроль)/ 



27 

количество 

1.Проведено проверок по 

плану 

2 – тематических  

58 - оперативных 

Справки, карты 

контроля 

Снят с контроля 

Из них 

- проведено в 

соответствии с планом 

2 – тематических  

58 - оперативных 

Справки, карты 

контроля 

Снят с контроля 

- проведено с 

изменением срока 

(причины) 

0 - - 

- не проведено 

(причины) 

0 - - 

2. Проведено 

внеплановых проверок 

0 - - 

Из них 

- по заданию учредителя 

0 - - 

- для получения 

информации и принятия 

управленческих 

решений 

0 - - 

- по обращениям 

граждан 

0 - - 

 

Для своевременного предупреждения нарушений в работе 

педагогического коллектива по вопросам организации воспитательного 

процесса, а также определения круга причин возникновения нарушений 

контрольная деятельность в Учреждении представлена следующими видами 

контроля: оперативный, тематический, фронтальный. 

Оперативный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Кадровое делопроизводство; 

2. Охрана жизни и здоровья воспитанников; 

3. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья; 

4. Организация питания; 

5.Организация педагогического процесса и профессиональная 

компетентность педагогов; 

6.  Условия реализации образовательной программы; 

7. Охрана труда и соблюдения техники безопасности; 

8. ГО ЧС, противопожарная безопасность; 

9. Соответствие условий пребывания детей  и сотрудников требованиям 

СанПиН. 

10.Выполнение требований при проведении профилактических мероприятий 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

-19). 

Фронтальный контроль осуществляется для определения качества 

подготовки воспитанников подготовительных групп к обучению в школе. 
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Вопросы контроля рассматривались на Общих собраниях трудового 

коллектива, Педагогических советах, совещаниях при заведующем. 

Выводы: Таким образом, управление Учреждением ориентировано на 

развитие корпоративной культуры работников как инструмента управления 

Учреждением. В Учреждении создана система управления в соответствии с 

целями и содержанием работы, с учетом запросов участников 

образовательных отношений, налажена системная связь, основанная на 

непрерывности анализа информации результатов деятельности субъектов 

образовательного процесса, оперативного принятия решений по выводам 

анализа, которая помогает влиянию системы управления на повышение 

качества дошкольного образования. 
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III. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития Учреждения  

Программы развития Учреждения разработана на период 2019-2023 г.г. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния Учреждения, территориальной расположенности 

Учреждения, специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом 

возможных рисков в процессе реализации Программы развития Учреждения. 

Программа развития разработана с целью обеспечения условий и 

создания предпосылок для динамичного развития Учреждения;  

Основные задачи Программы развития: 

- Повышение конкурентоспособности Учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно-

просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения. 

- Реализация образовательной программы Учреждения, соответствующей 

ФГОС ДО. 

- 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 проектной деятельности, информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс.  

- Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

- Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности Учреждения, реализация 

валеологического подхода при организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

- Модернизация системы управления Учреждения в условиях его 

деятельности в режиме развития. 

- Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников Учреждения. 

- Повышение качества работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

- Содействие повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и 

дошкольного возраста, родительской компетентности. 

- Приведение в соответствие с образовательной программой РППС, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности, и 

материально-технической базы Учреждения. 
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- Совершенствование программного обеспечения. Сохранение и развитие 

системы сетевого взаимодействия. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

Для воспитанников и родителей (законных представителей), 

независимо от социального и имущественного статуса, а также состояния 

здоровья: 

- доступность качественных образовательных услуг в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг в 

Учреждении; 

-создание базы методических разработок по культурологическому 

образованию дошкольников с использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях Учреждения; 

- сохранение и улучшение состояния здоровья детей, и как результат - 

повышение качества их образования; 

- создание условий для личностного роста; 

- доступность системы дополнительного образования; 

- сформированность ключевых компетенций воспитанников, 

обеспечивающих дальнейшее успешное обучение ребѐнка в школе; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника Учреждения; 

- предоставление каждой семье консультативной помощи в воспитании и 

развитии детей, права участия и контроля в реализации образовательной 

программы Учреждения, возможность выбора инновационных технологий 

для реализации воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечение возможностей для повышения уровня родительской 

компетентности. 

Для педагогического коллектива: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров, в том числе  в области применения ИКТ; 

- наличие условий для успешного освоения современных педагогических 

технологий, в том числе – информационных, и внедрения их в 

воспитательно-образовательный процесс; 

- поддержка инновационной деятельности; 

- повышение качества предоставляемых методических услуг. 

Для Учреждения: 

- позитивный имидж Учреждения; 

- повышение конкурентоспособности Учреждения; 

- расширение доли внебюджетного финансирования; 

- повышение качества управления Учреждения; 

- функционирование системы мониторинга качества образования; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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Для социума: 

- реализация системы социального партнерства, повышение уровня 

взаимодействия с социально-педагогической средой. 

В рамках реализации второго этап (организационно-исполнительский)– 

01.09.2019 – 31.05.2022 г.г. реализуются проекты Программы:  «Кадровая 

политика»; «Взаимодействие детского сада и семьи на современном этапе»;  

«Здоровье». Происходит формирование и планирование деятельности 

педагогов по реализации проектов Программы развития, ведется разработка 

механизма мониторинга реализации Программы развития, разработана и 

внедряется система контроля и самоконтроля педагогов, адаптируются новые 

технологии в образовательный процесс ДОО (образовательные терренкуры 

на территории ДОО, интерактивные игры для дошкольников), расширяется 

спектр платных образовательных услуг по запросу родителей (законных 

представителей) (2018год – 1 услуга, 2019 год – 3 услуги, 2020 год – 4 

услуги). 

Вывод: Мероприятия Программы развития организуются в 

соответствии со стратегическим планом действий и направлены на 

обеспечение условий для динамичного развития Учреждения. 

 

3.2.Образовательные программы реализуемые в Учреждении 

Образовательный процесс в Учреждении организован на основе 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №254» (далее - Программа). В Программе представлены рекомендации 

по организации режима дня, построению развивающей предметно-

пространственной среды; выстроена система коррекционной и 

образовательной деятельности в каждой из пяти образовательных областей 

для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической 

диагностики индивидуального развития детей. Программа обеспечивает 

целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет  

до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность Учреждения. Программа направлена на 

создание оптимальных условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее-СанПиН); 

 - Лицензией на образовательную деятельность;  

- Уставом Учреждения. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы»). 

-для воспитанников с 1,5-2 лет – Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной  деятельности. Ранний возраст (1,5-2года) - (далее – Ранний 

возраст 1,5 – 2 года). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 2 до 7 лет  

реализуется программой по  музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева (далее - Программа 

Ладушки). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 1,5 до 2 лет  

реализуется по образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель 

И.А.Лыкова. Музыкальные минутки для малышей: сборник материалов для 

музыкальных занятий и развлечений с детьми раннего возраста/ авт.-сост. 

А.И. Буренина – (далее – Музыкальные минутки для малышей). 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для воспитанников 2 - 3 лет  

реализуется по образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/научный руководитель 

И.А.Лыкова (далее – Программа Теремок). 

В основу части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положено: 

- Программа разработанная коллективом МБДОУ «Детский сад №254» 

«Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой Родины) 

(далее – Первые шаги творческого пути). 

- Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3года). Практическое пособие. – (далее – Младший 

возраст 2-3года). 
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- Адаптационные игры для детей раннего возраста реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от 2мес. до 3лет/научный руководитель И.А.Лыкова (далее – Адаптационные 

игры). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 3-4 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-

семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 4-5 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-

семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 5-6 лет, под ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-

семицветик). 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников от 6-7 лет. «Приключения будущих первоклассников», под 

ред. Н.Ю. Куражевой (далее – Цветик-семицветик). 

Работа педагогического коллектива по приоритетному направлению 

Учреждения направлена на пробуждение внутреннего диалога человека с 

искусством, способов познания мира в процессе приобщения к искусству, 

которое создали люди, родившиеся на Алтайской земле. Художественно – 

эстетическое направление работы помогает педагогам пробудить в ребенке 

потребность в диалоге с произведениями искусства и, прежде всего, с 

произведениями о родном крае и их авторами. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми в условиях реализации 

ФГОС ДО. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

В расписании организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогами используются разные формы планирования: перспективный план, 

календарно-тематический план, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

соответствуют Программе Учреждения. На основе Программы педагогами 

разработаны и утверждены на Педагогическом совете рабочие программы.  В 

рабочих программах учтены возрастные особенности воспитанников, 

возможности развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей созданию благоприятных условий социализации и 

индивидуализации, отражены особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, взаимодействие с семьями воспитанников. В 
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Учреждении разработаны и реализуются рабочие программы: воспитателей, 

педагога-психолога, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре. В календарно-тематический план рабочих программ 

включено пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие», «Речевое развитие». Образовательные 

области реализуются в организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками, различных игровых образовательных ситуациях, в 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей: 

- в совместной деятельности воспитанников и педагогов в режимных 

моментах и организованной образовательной деятельности; 

- в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Таблица 6 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

- занятия (организованная 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, беседа, 

решение проблемных ситуаций, 

педагогических ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

- решение образовательных задач в 

ходе 

режимных моментов 

актуальная развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемым к еѐ 

построению 

 

 

Диагностика педагогического процесса включает анализ уровня развития 

целевых ориентиров и качества освоения образовательных областей. 

Результаты освоения Программы на конец 2020  года выглядят следующим 

образом: 

Таблица 7 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%  Кол-

во 

% Кол-

во 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

11 3,6 295 96 Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

11 3,6 295 
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Анализ выполнения образовательной программы по направлениям 

показал, что высокий уровень освоения образовательной программы 

воспитанники показали по областям: «Познавательное развитие»  - 70%, 

«Социально-коммуникативное» - 74%, «Физическое развитие» - 72%. Это 

достигнуто благодаря планомерной работе с воспитанниками, начиная с 

раннего возраста, и при продолжении этой работы на протяжении всего 

дошкольного детства. Вместе с тем, результаты диагностики указывают на 

необходимость уделять особое внимание работе в областях «Художественно-

эстетическое» - 68% и «Речевое развития» - 66%. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. С целью определения степени 

готовности к обучению в школе продиагностировано 50 человек. 

Подготовительная группа №1 – 26 человек, подготовительная группа №10 - 

24 человека. 

Высокий уровень: это значит, что ребенок самостоятельно и правильно 

выполняет 85% от всех предлагаемых вопросов. 

Итого: 10 детей, что составляет 20%. 

Удовлетворительный (средний) уровень: это значит, что ребенок 

самостоятельно и правильно выполняет от 45% до 85% предлагаемых 

заданий. 

Итого: 38 детей, что составляет 78%. 

Низкий уровень: это значит, что ребенок самостоятельно и правильно 

выполняет 45% предлагаемых заданий. 

Итого: 2 ребенка, что составляет 2%. 

Сравнительный анализ показал уменьшение числа детей, имеющих 

высокий уровень готовности к обучению в школе по сравнению с прошлым 

годом на 11%, увеличение среднего уровня на 9%, выпускников с низким 

уровнем подготовки к школе на 2% больше по сравнению с прошлым годом.  

Режим дня в Учреждении строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организованной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с СанПиН. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 года Приказа Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 №373» «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» внесены изменения в «Образовательную 

программу дошкольного образования», изменения в «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников и их родителей (законных представителей) 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №254», изменения в положение «О режиме организованной 

образовательной деятельности воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254». Данные 

изменения вступили в силу с 01.01.2021г. 

Инновационная деятельность Учреждения представлена в Годовом 

плане работы  в виде изучения и внедрения современных образовательных 

инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс 

Учреждения; активизация процесса взаимодействия с семьями 

воспитанников  через интернет сайт, обогащение развивающей предметно – 

пространственной  среды, оснащение  ее содержания в соответствии с 

художественно – эстетическим направлением. 

Вывод: Содержание и качество воспитательно - образовательного 

процесса в Учреждении соответствует действующему законодательству, 

соблюдено разумное чередование самостоятельной деятельности 

воспитанников и организованной образовательной деятельности, совместных 

и индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной 

деятельности и отдыха. 

 

3.3. Воспитательная работа 

Учреждение 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.  

Воспитательная работа включает педагогическую и психологическую 

деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в 

развитии собственной индивидуальности, помощь в решении возникающих 

проблем и их преодолении в общении, а также помощь в становлении 

ребенка в обществе. 

В начале 2020 года воспитателями проводился количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: количество полных и неполных 

семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей – инвалидов, 

семьи «зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и уровень 

образования родителей и др. 

Таблица 8 

Социальный паспорт семей 

№ п/п Показатели  Количество  

1 Общее количество  307 

  2 Тип семей   

2.1 Полные  266 

2.2 Неполные  41 

2.3 Многодетные семьи 38 

2.4 Семьи имеющие 2-ух детей 144 
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2.5 Однодетные семьи  125 

  3 Социальный статус  

3.1 Служащие  138 

3.2 Рабочие  250 

3.3 Бизнесмены  38 

3.4 Работники образования  25 

3.5 Неработающие  58 

  4 Образовательный уровень   

4.1 Высшее  299 

4.2 Среднее профессиональное  156 

4.3 Среднее  21 

 

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. Педагогами 

используются следующие методы работы с семьей: родительские собрания, 

круглые столы, мастер-классы, совместные мероприятия, консультации и т.п. 

Результативность воспитательной работы отражается через участие 

родителей в образовательном процессе посредством проектной, творческой, 

конкурсной деятельности, в оказании помощи по благоустройству 

Учреждения, созданию комфортной образовательной среды. Открытость 

педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива с 

родителями является одним из условий успешной реализации 

воспитательной системы Учреждения. 

Анализ совместных мероприятий показывает: 

- 49% родителей регулярно участвуют в сопровождении организации 

образовательного процесса, 

- 90% семей принимают активное участие в праздничных и спортивных 

мероприятиях, 

- до 70% оказывают помощь в развитии предметно-пространственной среды. 

В рамках реализации Годового плана в 2020 году в Учреждении 

проводились музыкальные и спортивные праздники и развлечения. При 

активном участии педагогов и родителей проводятся Неделя книги, Неделя 

здоровья, Неделя театра, месячник безопасности, День рождения детского 

сада. Такие мероприятия стали традиционными,  проводятся в Учреждении с 

момента его открытия (2010 год).      В текущем году продолжил реализацию 

проект, разработанный  в 2018 году творческой группой Учреждения, 

«Праздники народного календаря». В рамках проекта были организованы 

тематические дни: «Оспожинки», «Покров», «Колядки», «Кузьминки», 

«Сороки», «Масленица».  Такие праздники приобщают детей к истокам 

русской народной культуры, знакомят с историей, культурой, традициями 
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русского народа. Ежемесячно с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста проводятся  образовательные терренкуры на территории 

Учреждения. Тематические прогулки в форме образовательного терренкура 

обогащают художественно-эстетический опыт дошкольников, воспитывают 

любознательность, ответственное отношения к прогулкам на природе, 

чувства коллективизма, взаимопомощи. Конспекты проведения  

образовательных терренкуров разработаны педагогами учреждения 

смостоятельно и успешно внедряются в практику работы.  

Для поддержки талантливых детей педагогами  Учреждения создаются 

условия для участия воспитанников в творческих конкурсах разного уровня. 

В 2020 году принимали  участие в конкурсах 19 воспитанников:  

 Международный конкурс творческих работ «Осенняя мастерская» 

(ноябрь,  1 человек); 

 Городской конкурс «Я и мой питомец» (ноябрь, 5 человек); 

 Городской конкурс чтецов «Мы по радуге идем» (март,  1 человек); 

 Всероссийский конкурс – фестиваль талантов «Время перемен» 

(декабрь, 10 человек); 

 Городской музыкальный фестиваль «Лучше всех на свете мамочка 

моя» (декабрь, 1 человек); 

 Городской дистанционный конкурс «Мы по радуге идем» (май, 1 

человек).  

Вывод: Воспитательная работа в Учреждении производится 

систематически с использованием разнообразных форм работы в 

соответствие с Программой Учреждения, Годовым планом работы. В 2020 

году запланированные мероприятия по воспитательной работе выполнены в 

полном объеме.  Необходимо  обеспечить  дидактическое и материально-

техническое оснащение территории Учреждения для проведения 

образовательных терренкуров с воспитанниками.   

 

3.4. Дополнительное образование 

Мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг 

в Учреждении проводился в мае (анкетирование) и августе (опрос) текущего 

года. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

были определены основные направления дополнительного образования 

воспитанников. Работа строилась на основе Дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №254» 

(далее – Дополнительная программа), разработанных на ее основе рабочих 

программ. Дополнительная программа учитывает специфику Учреждения, 

внутренние и внешние условия, потенциальные возможности участников 

педагогического процесса.  Каждое из направлений Дополнительной 

программы обеспечено методическим содержанием, созданы условия для 

проведения дополнительных занятий.  
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 Таблица 9 

Название программы Реквизиты Ссылка 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№254» (далее – 

Дополнительная 

программа); 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Веселые 

нотки»; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореография»; 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Робототехника». 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Профилактика и 

коррекция речевого 

развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Утверждены приказом 

№141 от 31.08.2020 

рассмотрены и приняты 

на Педагогическом 

совете №1 от 

27.08.2020. 

https://xn-----

7kcablefcdl4h1avobfe.xn-

-p1ai/?page_id=93 

 

В 2020 году воспитанникам в соответствии с запросом родителей (законных 

представителей) предоставлялось четыре платных образовательных услуги: 

«Хореография», «Робототехника», «Веселые нотки», «Профилактика и 

коррекция речевого развития у детей старшего дошкольного возраста». Всего 

было охвачено 113 воспитанников (36,8%), что на 11,6% больше, чем в 219 

(100 человек),  что на 9,5% больше, чем в 218 году (70 человек).  
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Таблица 10 

Кадровое обеспечение реализации Дополнительной программы 

Направленн

ость 

Дополнител

ьной 

программы 

 

 

Всего 

педагогов 

Уровень 

образования 

Квалификацио

нная 

категория 

Курсы  

Художестве

нная 

направленн

ость 

2 среднее 

профессионал

ьное 

первая АНО ДПО 

«УрИПКиП», 2017, 

«Методика 

постановки 

различных видов 

танцев и 

проведение 

хореографических 

выступлений с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Социально-

педагогичес

кая 

направленн

ость 

2 среднее 

профессионал

ьное 

первая ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 2019, 

«Современные 

подходы к 

методикам 

преподавания 

робототехники и 

ЛЕГО – 

конструирования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях»    

  высшее  высшая АлтГПУ, 

19.02.2020, 44.03.01 

«Специальное 

(дефектологическое

) образование», 

бакалавр 

 

Эффективность реализации Дополнительной программы 

подтверждается востребованностью дополнительных образовательных услуг 
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- 37% воспитанников Учреждения посещают платные образовательные 

услуги. 

Вывод: Платные образовательные услуги в целом удовлетворяют 

потребности и запросы родительской общественности. Реализация 

Дополнительной  программы обеспечивает эффективную организацию 

свободного времени воспитанников, способствует закреплению 

определенных знаний, умений, навыков в области художественно-

эстетического, познавательного, речевого и физического развития 

воспитанников. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений   

С целью изучения мнения участников образовательных отношений о 

работе Учреждения ежегодно проводится анкетирование. Анкеты 

анализируются, выявляются проблемы, которые учитываются при 

составлении Годового плана работы. По результатам анкетирования «Оценка 

качества деятельности ДОО»: 

- 95%  родителей отметили высокой оценкой  деятельность Учреждения; 

- 5% - высказывают свои пожелания по организации работы Учреждения; 

Вывод: Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО и программы 

развития Учреждения.  
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IV. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №254» (далее - Программа) 

на русском языке, в очной форме. Нормативный срок обучения по 

Программе составляет  7 лет, уровень образования - дошкольное 

образование. Образовательная деятельность организуется с 01.09.2020 по 

31.05.2021. Расписание организованной образовательной деятельности 

Учреждения составлено в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, принято на 

Педагогическом совете и утверждено приказом заведующего. Работа в 

группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное 

и календарное планирование. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану. В каждой возрастной группе в течение 

учебного года педагогами использовалось календарно-тематическое 

планирование. Количество и продолжительность образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. При 

составлении расписания организованной образовательной деятельности 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении через образовательную деятельность 

разных видов: совместную партнерскую деятельность взрослого и детей и 

свободную самостоятельную деятельность детей. Совместная деятельность 

взрослого и детей осуществляется  в виде организованной образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Организованная образовательная деятельность в 

Учреждении реализуется через различные виды детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач: 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности воспитанников. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
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людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у 

воспитанников положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты 

для реализации этих направлений имеются в каждой группе. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у воспитанников познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. В группах старшего 

возраста оборудованы центры для проведения детского 

экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у воспитанников 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность направлена на развитие у 

воспитанников музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

8. Чтение воспитанникам художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Воспитанники учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Образовательная деятельность осуществляемая в различных видах 

деятельности, охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.  

Содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослым и 
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совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная) их интереса к данному 

занятию, сложности материала. Помимо организованной образовательной 

деятельности воспитателем должны быть запланирована и образовательная 

деятельность в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, при 

проведении режимных моментов. Формы проведения образовательной 

деятельности в режиме дня: 

- Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, физкультурные минутки; 

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков; 

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, 

прогулки по экологической тропе; 

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

- Опыты и эксперименты, дежурства, реализация проектов, моделирование, 

игры- драматизации; 
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- Беседы, речевые ситуации, составление, рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

- Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- Выставки детского творчества, мастерские детского творчества и др. 

Самостоятельная деятельность воспитанников: 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. Для организации самостоятельной деятельности детей в Учреждении 

создана развивающая предметно - пространственная среда, которая отвечает 

требованиям ФГОС ДО: содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. Развивающая 

предметно-пространственная среда Учреждения 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 взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. 

При реализации Программы Учреждения соблюдался баланс между 

организованной образовательной деятельностью и свободной деятельностью 

детей. По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 37 недель.  Продолжительность организованной образовательной 

деятельности в группах раннего возраста составляла до 10 минут, в ясельных 

группах – 10 минут, в младших – 15 минут, в средних - 20 минут, в старших - 

25 минут, в подготовительных - 30 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 Учреждения - специальный адаптационный режим. 

Работа с воспитанниками, имеющими особые образовательные 

потребности, в Учреждении организована в рамках деятельности ППк. В 

2020 году было проведено 3 заседания. На ППк было выведено 2 

воспитанника: 1 ребенок-инвалид, 1 – ребенок с трудностями освоения 

образовательной программы дошкольного образования. По итогам 

деятельности ППк педагогам даны рекомендации. Сочетание 

индивидуальных и дифференцированных подходов к воспитанникам в 

процессе образовательной деятельности способствовало их успешной 

социализации.   

Из Учреждения в 2020 году было выпущено 50 воспитанника в 

возрасте 6-7 лет. Выпускники поступили на обучение в образовательные 

учреждения города Барнаула. Наполняемость школ распределена следующим 

образом: 
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24 человека выбрали для обучения МБОУ «Лицей «Сигма», 20 

воспитанников посещают МБОУ «СОШ №107», 5 воспитанников обучаются 

в МБОУ «СОШ №117», 1 воспитанник в МБОУ «СОШ №114». 

                                                                                                                                                              

Таблица 11 

Готовность выпускников Учреждения к школьному обучению 

Уровень  Количество 

воспитанников  

2017г. 

Количество 

воспитанников 

2018г. 

Количество 

воспитанников  

2019г. 

Количество 

воспитанников  

2020г. 

Всего 

воспитанников 

24 58 74 50 

высокий 6 21 23 10 

средний  17 37 51 38 

низкий  1 0 0 2 

 

У всех выпускников 2020 года сформировано положительное 

отношение к школьному обучению. Сведения об успеваемости выпускников 

Учреждения в начальной школе за последние 3 года свидетельствуют о том, 

что у большинства и них хорошо сформированы общеучебные навыки.  

Адаптации первоклассников к условиям школы в целом прошла успешно. 

Вывод: Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Программой, годовым планированием и учебным планом. В 

Учреждении созданы оптимальные условия, обеспечивающие реализацию 

образовательной процесса в соответствии с требованиями действующих 

нормативно-правовых документов. В связи с вступлением в силу с 01.03.2021 

года СанПиН 1.2.3685-21 внесены изменения в Расписание организованной 

образовательной деятельности Учреждения. Данные изменения вступили в 

силу с 01.03.2021г. 
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V. Кадровое обеспечение 

В 2020 году Учреждение было укомплектовано кадрами в соответствии 

со штатным расписанием  на 100 %. Плановая численность педагогов  - 29,25 

единиц, фактическая численность педагогов – 28 человек, и них воспитателей 

– 24человека, музыкальный  руководитель – 2 человека, инструктор по 

физической культуре – 1 человек, педагог-психолог - 1 человек. Плановая и 

фактическая численность работников обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала – 36 человек. 

Административно-управленческий персонал – 3 человека. 

Наиболее многочисленную группу в 2020 году, как и в 2019 году 

составляли педагоги, имеющие стаж работы от 5 до 10 лет (10 человек), что 

на 14 % меньше, чем 2018 году (12 человек) и на 7 % меньше, чем 2017 году 

(10 человек). 

 

 стаж работы 2017 год  

 

1

10

7

5

2

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет 

                                       
стаж работы 2018 год 

12

8

6

2

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет 
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стаж работы 2019 год 

 
 

стаж работы 2020 год 

3

8

7

4

6
от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет 

 
 

В 2020 году количество педагогов с высшим профессиональным 

образованием составило 21 человек, что на 7 человек больше, чем 2019 (15 

человек), что на 4 % больше, чем 2018 году (14 человек) и на 7 % больше, 

чем 2017 году (13 человек).  В 2020 году 2 педагога – прошли  

переподготовку по профилю. 

721

00

образование в 2017 году

высшее

среднее 
специальное
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1414

00

образование в 2018 
году

высшее

среднее 
специальное

 
 

 
 

19
9

00

образование в 2020

высшее

среднее 
специальное

 
 

В 2020 году в Учреждении всего аттестованных    педагогов 22 человека 

(81%),что  на 2 человека (7 %) меньше  по сравнению с 2018 и  2019г.г. 

Данная ситуация сложилась в связи с увольнением двух аттестованных 

сотрудников и приемом на работу педагогов не имеющих 

квалификационнуюкатегорию.   В перспективный план аттестации и 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №254» внесены соответсвующие изменения.  

Курсы повышения квалификации педагоги проходят в соответствии с 

перспективным планом. В течение 2018-2020 г.г. курсы повышения 

квалификации прошло 100% педагогов.  

В течение 2020 года педагоги представляли свой опыт работы на 

различном уровне:  

- инструктор по физической культуре приняла участие в открытии зимнего 

спортивно-оздоровительного сезона на территории Ленинского района 

«Зимний марафон» (январь, 2020); 

- 1 педагог принял участие в районном МО «ИКТ в образовательном 
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процессе» по теме «Внедрение интерактивных игр в практику работы ДОО 

по реализации художественно-эсттического направления».  

- 1 педагог принял участие в районном МО «Системно-деятельностный 

подход в оптимизации РППС ДОО» по теме «Организация РППС с учетом 

регионального компонента».  

- На базе ДОО был проведен конкурс среди педагогов «На лучшее авторское 

дидактическое пособие». 

В течение текущего года в Учреждении внедрялись инновационные 

педагогические технологии: технология исследовательской деятельности 

(Наураша); игровые технологии (Робототехника, легоконструктор, Лэпбук, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кольца множества - подмножества, 

Танграм).  

Методическая работа с начинающими воспитателями была 

организована через «Школу молодого специалиста» на которой 

рассматривались следующие вопросы: организация предметной среды в 

группе, планирование образовательной работы с воспитанниками, 

организация режимных моментов. В текущем году была организована работа 

шефских пар. 

В 2020 году педагоги Учреждения были награждены: 

- Два воспитателя награждены Благодарственным письмом администрации 

Ленинского района г. Барнаула; 

- Один воспитатель награжден Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ. 

Выводы: Кадровое обеспечение соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать Программу Учреждения в полном объеме. Ведется 

планомерная работа по повышению уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников. 
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VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа в Учреждении представляет собой систему 

мероприятий, которые направлены на повышение мастерства каждого 

педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

обеспечение достижения оптимальных результатов образования, воспитания 

и развития детей. Содержание методической работы в Учреждении 

определяется на основании уровня профессиональной компетентности 

педагогов, основных направлений развития Учреждения и образовательной 

ситуацией в образовании, годовыми задачами. 

Органом управления педагогической деятельностью является 

Педагогический совет, действующий на основании Положения о 

Педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №254», утвержденное 

заведующим от 16.03.2020 приказ № 78.  В 2020 году в Учреждении были 

запланированы и проведены следующие тематические педагогические 

советы:  

- «Использование РППС (полифункциональность, трансформируемость) в  

игровой деятельности дошкольников»; 

-  «Создание эстетической развивающей среды на территории ДОО».   

На каждом Педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач:  

- Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

создание РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Педагогическая деятельность по созданию и совершенствованию 

эстетической развивающей предметно-пространственной среды на 

территории  ДОО в соответствии с ФГОС. 

В рамках методической работы большое внимание уделено 

самообразованию педагогов. В 2020 году педагогами были заявлены 

следующие темы по самообразованию: 

- Развитие мелкой моторики у  детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования; 

- Гендерное воспитание детей в условиях ДОО; 

- Использование здоровьесберегающих технологий; 

- Профориентация детей дошкольного возраста; 

- Использование развивающих игр при формировании элементарных 

математических представлений; 

-Применение метода моделирования в развитии математических 

представлений у детей   дошкольного возраста; 

- Дистанционная работа с дошкольниками и родителями; 

- Использование техники Эбру в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников;    

- Развитие речи детей посредством художественного слова; 

- Развитие речи детей дошкольного возраста посредством пальчиковой игры; 

-Развитие речи детей посредством использования мнемотехники; 
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- Развитие речи  детей раннего дошкольного возраста посредством мелкой 

моторики; 

- Развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста; 

- Развитие музыкальных способностей дошкольников посредством 

музыкально-дидактических игр; 

- Арт – терапия как метод психологического сопровождения детей родителей 

и педагогов ДОО; 

- Профилактика нарушения осанки и коррекция плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы. 

В результате работы по самообразованию повысился уровень 

профессионального мастерства педагогов, разработаны конспекты, сценарии, 

пособия, наглядность. Педагоги провели  консультации, мастер-классы по 

используемым технологиям, обобщили опыт работы по исследуемой 

проблеме. 

Для организации эффективной работы коллектива по образованию 

воспитанников важное значение имеет полный учебно-методический 

комплект. Учебно-методический комплекс в Учреждении подобран с учетом 

ориентации на государственные стандарты в сфере дошкольного 

образования. В Учреждении имеется библиотека методической литературы 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. Расположена 

она в методическом кабинете. Библиотека для педагогов содержит разделы: 

управление Учреждением, педагогика и психология, учебные программы, 

социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, ранний возраст, здоровье и 

физическая культура, ОБЖ, работа с родителями. На протяжении текущего 

года учебно-методический фонд Учреждения был пополнен новой 

литературой, в большей степени учебно-методической. Учреждение 

обеспечено современной связью. В Учреждении установлена локальная сеть, 

имеется выход в «Интернет». Открытость и доступность информации о 

деятельности Учреждения обеспечивается посредством размещения и 

обновления информации на официальном сайте. Сайт помимо 

информационных разделов имеет рубрику «Вопрос – ответ», предусмотрена 

возможность обратной связи. Ответственные специалисты следят за 

входящей корреспонденцией на адрес электронной почты Учреждения, 

размещением актуальной и необходимой информации в АИС «Сетевой край. 

Образование», вносят необходимые сведения в другие базы данных по 

распоряжению заведующего Учреждением. В Учреждении создана 

современная информационно - техническая база: имеется интерактивное 

оборудование, 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 организованную образовательную деятельность, 
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родительские собрания, консультации для родителей и педагогов используя 

информационные ресурсы.  

В Учреждении  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. Педагогический коллектив  находится в постоянном 

творческом поиске, внимательно следит за инновационными изменениями 

образовательной системы, повышает свою профессиональную 

компетентность. Педагоги посещают конференции, обмениваются опытом на 

семинарах – практикумах, проводят мастер - классы. Методическая работа в 

Учреждении 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. Профессионализм педагогических работников 

Учреждения позволяет разрабатывать и применять авторские пособия: 

«Современный мир-мир предков», «Художники Алтайского края», 

«Народные костюмы», «Предметы быта», «Одежда наших предков», 

«Театральный Барнаул», «Четыре времени года», «Картинные галереи 

Барнаула», «Барнаул купеческий. Барнаул советский. Барнаул современный», 

«Новогодний Барнаул», «Новогодние семейные традиции».  

В течение года педагогами Учреждения были реализованы проекты: 

«Образовательные терренкуры», «Праздники народного календаря». 

Выводы: Учреждение оснащено современным оборудованием, 

педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы при подготовке и 

организации своей педагогической деятельности. Проводимая методическая 

работа в Учреждении способствует готовности педагогов к инновационной 

деятельности, повышению профессиональной компетенции педагогов, 

способствует их профессиональному росту, творческой активности.  
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VII. Информационное обеспечение 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Функционирование информационной образовательной среды в 

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 Учреждении 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 образовательного процесса с 

воспитанниками; 

5) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения Программы;  

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 Учреждения педагогами  постоянно обновляется 

информация о деятельности организации.  

7) осуществлять взаимодействие 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. Все  

педагогические и руководящие работники владеют информационно – 

коммуникационными технологиями.  
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Выводы: Информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям. Созданные условия 

обеспечивают открытость информации Учреждения, ее доступность, 

возможность получения обратной связи.  
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VIII. Материально-техническая база 

Учреждение  открыто после реконструкции здания в декабре 2010 года. 

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, системы контроля доступа (домофоны на всех 

входах в здание и территорию). 

Здание Учреждения 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 действующих санитарных правил. 

Характеристика территории Учреждения: 

На территории  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, 

спортивно-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 
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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 каких-либо образов 

из глины, бумаги, пластилина.  

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

Алтайского края, 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 

оответствует 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. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современной мебелью, 

диагностическим инструментарием, методической литературой, 

дидактическими пособиями. Имеется стол для игр с песком, сенсорное 

оборудование: воздушно - пузырьковая колонна, фиберооптический душ, 

кинетический песок. 

В Учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного 

питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 



58 

В 2020 году проведен косметический ремонт всех помещений 

Учреждения. За счет бюджетных и внебюджетных средств проведен текущий 

ремонт 4-х лестничных пролетов. За счет бюджетных средств заменены 

оконные блоки   в спортивном  зале, коридорах второго  этажа, группах 

№5,10,7. Заменено ковровое покрытие, игровая мебель  в  группе №7, 

стульчики в группах №2,7,10. 

Выводы:  В Учреждении созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса. Уровень оснащения 

материально-технической базы позволяет обеспечить выполнение 

требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной программы  

дошкольного образования. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо: 

-пополнение материально-технической базы дополнительным 

интерактивным оборудованием; 

-пополнение (частичная замена) оборудования на игровых участках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

IX. Внутренняя система оценки качества образования 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации: п.3.13 «проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования»). Внутренняя система оценки качества 

образования представляет собой деятельность по информационному 

обеспечению управления Учреждения, основанную на систематическом 

анализе качества реализации образовательной деятельности, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. Оценка качества образования в Учреждении - 

это определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательной деятельности, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Организационная структура Учреждения, 

занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя администрацию Учреждения, Педагогический 

совет. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

мониторинговые исследования, социологические опросы, отчеты работников 

Учреждения, посещение образовательных мероприятий, контроль.  

Качество условий реализации Программы предполагает оценку 

следующих показателей: 

- соответствие кадровых условий; 

- соответствие материально-технических условий; 

- соответствие финансовых условий; 

- соответствие психолого-педагогических условий; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

Программы. 

Одним из источников оценки качества образования является 

внутриучрежденческий контроль. Контроль в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле, планом-

графиком контроля, картами контроля. Для оценки эффективности работы 

Учреждения установлены показатели и критерии (контрольной 

деятельности): 

- кадровое делопроизводство; 

- финансово-хозяйственный контроль; 

- охрана жизни и здоровья детей;  

- организация питания; 

- проектирование образовательного процесса и профессиональная 

компетентность педагогов;  

-реализация образовательной программы дошкольного образования;  

- охрана труда и соблюдение техники безопасности;  

- ГО и ЧС, противопожарная безопасность. 
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В 2020 году запланировано и проведено 2 тематических контроля:  

- «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников в условиях ДОО» 

(февраль). 

- «Использование РППС в игровой деятельности детей  в разных возрастных 

группах» (ноябрь). 

По итогам контрольным мероприятиям были приняты решения: 

-Продолжать работу по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды.  

- Педагогам групп дополнить сюжетно-ролевые игры маркерами игрового 

пространства, привести наполняемость сюжетно-ролевых игр в соответствие 

с возрастом.  

- Разнообразить виды театра.  

- Выделить (обустроить) место для индивидуальных детских работ.  

- Дополнить центры – конструирования демонстрационным материалом и 

схемами построек. 

- Провести родительские собрания в группах ДОУ по теме «Развивающие 

игры для дошкольников». 

- Продолжать работу по  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

- Включить в работу проблемно-поисковые методы, приемы активизации 

самостоятельного мышления детей. 

- Дополнить центры по художественно-эстетическому развитию   в 

соответствии с возрастом воспитанников.  

- Активно использовать нетрадиционные техники рисования в свободной 

изобразительной деятельности детей.  

- Использовать в художественно-эстетическом воспитании дошкольников 

разнообразные формы и методы работы: тематические музыкальные вечера, 

театральные пятницы, недели и дни творчества.  

Вопросы контроля рассматриваются на Педагогических советах, 

административных совещаниях при заведующем. 

 В процессе оценки качества образования Учреждения используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, 

опросов и т.д. В базу данных по оценке качества образования входят 

результаты:  

- анкетирования; 

- повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих 

кадров;  

- самоанализа деятельности Учреждения в аспекте качества образования; 

- педагогической диагностики; 

- психолого-педагогической диагностики (подготовка к школе); 

- выполнения муниципального задания;  

- отчет по заболеваемости, посещаемости; 

- плановых специально организованных мониторинговых исследований;  

- внутриучрежденческого контроля; контроля деятельности Учреждения; 
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- независимой оценки качества образования  Учреждения. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт Учреждения посредством 

отчета по самообследованию за календарный год. 

В оценке качества образования в Учреждении участвуют родители 

(законные представители) посредством изучения общественного мнения в 

виде опросов, анкетирования. В сентябре 2020 года было проведено 

анкетирование о степени удовлетворенности родителей качеством 

деятельности Учреждения. Результаты анкетирования показали, что 97 % 

родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

образовательных услуг. Родителями (законными представителями) отмечено: 

- высокая компетентность педагогов и специалистов Учреждения; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. 

Анализ результатов оценки качества образования за три года позволяет 

отметить положительную динамику по следующим показателям: 

1.Качество условий реализации Программы: 

- Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (педагогами и 

специалистами) для реализации образовательной программы;  

- отмечается совершенствование материально-технических условий 

для реализации Программы; 

- расширение учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации Программы. 

2.Качество организации образовательного процесса, профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности: 

- повышение уровня готовности педагогов к совершенствованию 

профессионального мастерства (прохождение курсов 100%, активное участие 

в работе мероприятий городского и краевого уровня); 

- повышение интенсивности и результативности участия в 

профессиональных конкурсах разного уровня.  

Выводы: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства способствует повышению качества образования, позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

 

Выводы по итогам 2020 года: 

Анализ работы Учреждения за текущий период выявил успешные 

показатели: 

Установлено соответствие правового обеспечения Учреждения 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

образования, Уставу Учреждения. 
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Деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Действующая организационно – управленческая структура, 

механизм управления Учреждением позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения.  

Успешное взаимодействии педагогического коллектива с семьей 

формирует позитивное отношение родителей (законных представителей) к 

Учреждению, повышает их педагогическую компетентность. Родители 

(законные представители) являются активными участниками 

образовательных отношений в Учреждении. 

В коллективе сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности для всех участников 

образовательного процесса. Определены перспективы, направленные на 

улучшение взаимоотношений между сотрудниками.  

Обеспечена информационная открытость Учреждения: информация 

обновляется в установленные сроки, является актуальной и достоверной, 

соответствует нормативными требованиями и потребностями целевых групп. 

Содержание и качество воспитательно- образовательного процесса в 

Учреждении соответствует действующему законодательству, соблюдено 

разумное чередование самостоятельной деятельности воспитанников и 

организованной образовательной деятельности, совместных и 

индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной 

деятельности и отдыха. Воспитательная работа в Учреждении производится 

систематически с использованием разнообразных форм работы в 

соответствие с Программой Учреждения, Годовым планом работы. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Программой, годовым планированием и учебным планом. В Учреждении 

созданы оптимальные условия, обеспечивающие реализацию 

образовательной процесса в соответствии с требованиями действующих 

нормативно-правовых документов. Кадровое обеспечение соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать Программу Учреждения в полном 

объеме. Ведется планомерная работа по повышению уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников. Уровень 

оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить выполнение 

требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной программы  

дошкольного образования. Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства способствует повышению качества образования, позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

    В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

практику работы Учреждения широко внедряются новые формы работы с 

родительской общественностью, которые предполагают проведение 
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мероприятий  с родителями в  формате онлайн. Такая работа  позволяет 

охватить максимальное количество родителей. 

 

Основные направления ближайшего развития Учреждения: 

- Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов, обеспечить их  участие в 

конкурсах профессионального мастерства высокого уровня;  

- Продолжить формирование материально-технической и дидактической 

базы в соответствии с современными требованиями. Обеспечить  

дидактическое и материально-техническое оснащение территории 

Учреждения для проведения образовательных терренкуров с 

воспитанниками;   

- Создать условия для привлечения творческого потенциала родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс и использование 

различных форм сотрудничества, в том числе в форме онлайн, через 

вовлечение родителей в совместную деятельность;  

- Обеспечить реализацию плана мероприятий Программы развития 

Учреждения; 

- Продолжить работу по организации сетевого взаимодействия в рамках 

определенного  сотрудничества.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

МБДОУ «Детский сад №254» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 31.12.2020 года 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 307 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  306 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  1 человек 

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  73 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  234 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 
 307 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 
 5,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человек/ 

 68 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

18 человек/ 

 64 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 

 32 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

 29 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22  человек/ 

79% 

1.8.1 Высшая 
11 человек/  

39 % 

1.8.2 Первая 
11 человек/ 

39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/% 
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общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 
3 человек/ 

10 % 

1.9.2 Свыше 30 лет нет 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

11 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

 4 % 

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 

31 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 

31 человек/ 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
28/307/10,9 

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 

  

Анализ показателей деятельности Учреждения показал следующее: 

Численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования на конец 2020 года составила 307 

человек, что соответствует уровню 2019 года. Муниципальное задание 315 

человек. Не соответствие   муниципальному заданию составило 2,6% 

воспитанников. Такая ситуация сложилась в связи с отсутствием на очереди 

детей старшего дошкольного  возраста и вакантных мест в группах младшего 

возраста. 
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Уменьшилась общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, 

за счет уменьшения количества групп ясельного возраста на 1. 

Соответственно увеличилась численность воспитанников в возрасте от 3-х до 

7 лет. Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного 

воспитанника уменьшился  на 3,1 детодень.  

Увеличилось количество педагогов с высшим образованием на 4 

человека (14%). Уменьшилось число педагогов, имеющих 

квалификационную категорию за счет смены кадров. В Учреждении пришли 

специалисты без категории. 

Увеличилось число педагогов со стажем работы свыше 5 лет.  

Количество профильных специалистов не изменилось. В целом отмечается 

стабильность кадрового потенциала. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации не изменилось. Не изменилась инфраструктура 

для оказания образовательных услуг. 
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