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РАЗДЕЛ 1. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 
Таблица № 1 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

Полное наименование Учреждения: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   Центр   развития   ребёнка - детский сад № 15 

«Парус» города Новоалтайска Алтайского края. 

Сокращенное наименование Учреждения: 

МБДОУ ЦРР-  детский сад № 15. 

Тип и вид общеобразовательного 
учреждения 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение, центр 
развития ребенка 

Организационно-правовая форма 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Учредитель муниципальное образование - город Новоалтайск. 

Юридический адрес 658087, Алтайский край, город Новоалтайск, улица 

Высоковольтная, 26 

Телефон 8(38532) 3- 32-80, 3-32-81 

Факс нет 

e - mail ds15parus@mail.ru  

Адрес сайта в интернете http://www.parys22.ru/  

Должность руководителя заведующий 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Железникова Татьяна Сергеевна 

Лицензия 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

№ 2065 от 14.01.2016 министерство образования и науки  

Минист 
 

 

Юридический адрес Учреждения: 658080, Алтайский край, город 

Новоалтайск, улица Высоковольтная,26 

Режим работы МБДОУ: Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей. 

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

Миссия дошкольного учреждения: Миссия ДОУ заключается в создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства . 

Ведущими ценностями при разработке миссии стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и сотрудничества. 

Воспитательно-образовательные цели Учреждения заключается в: 

- создании комфортных условий на протяжении всего времени пребывания 

дошкольников в Учреждении, единого образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений (воспитанников, педагогов, родителей); 

- индивидуализации и социализации дошкольников на основе использования 

современных программ и технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

Стратегическое развитие строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, а так же демократичности, открытости, приоритета 

mailto:ds15parus@mail.ru
http://www.parys22.ru/
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общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

 

1.2.Руководящие работники образовательной организации 

 
Таблица № 2 

 

№ 

п/ 
п 

 

Должно 
сть 

 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует 

направление и 
виды 

деятельности 

 

Образование по диплому (указать 
специальность) 

Стаж 

админис 

тративн 
ый 

педагогиче 

ский 

1 Заведую 

щий 

Железник

ова Т.С. 

Осуществляет 
общее 

руководство 

Учреждением 

серия  
Высшее 
«Учитель 
начальных 
классов по 
специально
сти 
«педагогик
а и 
методика 
начального 
образовани
я» 

5 лет 16 

2 Старши 
й 

воспита 

тель 

Мотовнико
ва Е.С. 

Организация 
методической 

работы в ДОУ 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический 
университет» г. Барнаула. 

 
Педагогическое образование 

4 года 15 лет 

3 Замест

итель 
по АХЧ 

Жирова 

Л.В. 

Обеспечивает 

безопасные 
условия, ведет 

аналитическую 

деятельность, 
обеспечивает 

бесперебойное 

техническое 
функционирован

ие учреждения, 

качественное 

обеспечение 
материально-

технической 

базы в 
соответствии 

с целями и 

задачами 

учреждения. 

Среднее специальное 
«Менеджер» 

5 лет - 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 
Таблица № 3 

Устав Учреждения утвержден постановлением Администрации города 

от 26.12.2017 № 2601 

ОГРН 115222525930  

ИНН 220804017 

Свидетельство о 

землепользовании: 

22АА №388494 дата регистрации 18.04.2006 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности: 

№ 2065 от 14.01.2016 министерство образования и науки  

 срок  действия бессрочно 

Образовательная программа 

образовательного учреждения: 

принята на заседании Педагогического совета 

10.12.2019г. протокол № 02, утверждена приказом 

заведующего № 38/1 от 10.12.2019г 
 

Нормативно-правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад № 15 

составляют следующие акты: 
 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 2715/227/166/19 от 16. 07. 2002 г. «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие основную деятельность: 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Совете учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете; 

  

 

 Свидетельство о государственной регистрации права на землю; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Постановление о размере родительской платы; 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями; 
 Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими 

жизнедеятельность Учреждения; 

 

Документацию Учреждения регулируется нормативными документами 

в соответствии с Уставом: 
Таблица № 4 

 

 

 

 Паспорт безопасности; 

 Паспорт дорожной безопасности; 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима; 

 Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и 

информации в сети Интернет; 

 Правила использования сети Интернет; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о порядке проведения самообследования; 

 Положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

 Политика в отношении обработки и защите персональных данных; 

 Положение о сайте; 

 Положение об информационной открытости; 

 Положение о внутреннем контроле; 

 Положение о бракеражной комиссии; 

 Статистическая отчетность Учреждения; 
 Приказы заведующего Учреждением. 
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Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения: 

 Программа развития Учреждения; 

 Образовательная программа Учреждения; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Режим дня; 

 Положение о поощрении воспитанников 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о программе развития; 
 Типовой Родительский договор. 

Локальными актами, регулирующими трудовую деятельность ДОУ: 
 Коллективный договор; 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения; 

 Положение о доплатах и надбавках работникам; 

 Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующей части оплаты 

труда педагогическим работникам; 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

 Порядок обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

 Положение об обеспечении работников смывающими и(или) 

обезвреживающими средствами; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим ДОУ и 

согласовываются коллегиальными органами управления в соответствии со своей 

компетенцией. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована и осуществляется в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, 

региональными нормативными документами и локальными актами дошкольного 

учреждения. 
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РАЗДЕЛ 2. 

Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОУ системы управления 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными 

актами Учреждения на принципах демократии, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Для решения многочисленных задач и выполнения разнообразных функций 

управленческой деятельности администрации в Учреждении существует 

многообразная структура управленческих органов. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» по принципу единоначалия – заведующий ДОУ- и самоуправления 

– Совет Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий Учреждением. Установление 

структуры и штатного расписания осуществляется Учреждением. 

Совет Учреждения 

Является представительным органом самоуправления Учреждения. Совет 

Учреждения состоит из представителей участников образовательного процесса: 

- родителей (законных представителей) воспитанников; 

- работников Учреждения. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

 консолидация предложений и запросов работников Учреждения и 

родителей (законных представителей) в разработке и реализации образовательных 

программ в Учреждении; 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям 

образовательного процесса в Учреждении; 

 рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово- 

экономической деятельности Учреждения; 

 контроль целевого расходования финансовых средств Учреждения; 

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

 содействие деятельности заведующего Учреждением по созданию в 

Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса через активную работу с местными органами самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 
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 принятие программы развития Учреждения; 

 принятие образовательной программы Учреждения; 

 принятие и рекомендация на утверждение заведующим Учреждением 

программы предоставления Учреждением дополнительных образовательных 

услуг; 

 обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в Учреждении; 

 предоставление в государственных и муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, в производственных, 

коммерческих, общественных и иных организациях интересов Учреждения, а 

также интересов воспитанников. 

Совет Учреждения по представлению заведующего Учреждением 

согласовывает: 

 размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

 распределение средств от внебюджетных источников; 

 ежегодное самообследование деятельности Учреждения для 

опубликования его в средствах массовой информации. 

 Права и ответственность Совет Учреждения регламентируются локальным 

актом – положение о Совете Учреждения. 

В 2020 году проведено: 

1. Заседание Совета от 14 января 2020 (рассмотрение и утверждение 

оценочных листов). 

2. Заседание Совета от 12 марта 2020 (о проведении самообследования в 

ДОУ) 

3. Заседание Совета от 29.05.2020 (подведение итогов учебного года, 

информирование родителей об организации питания в детском саду, состоянии 

ДТТ в целом и с участием детей, меры профилактики ДТТ) 

4. Заседание Совета от 26.11.2020 (определение основных направлений в 

деятельности Совета, основные задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год). 

5. Педагогический Совет решает вопросы воспитания и образования детей, 

действует в соответствии с локальным актом – Положение о педагогическом 

Совете Учреждения. В состав педагогического Совета Учреждения входят все 

педагогические работники Учреждения. 

Возглавляет педагогический Совет Учреждения – заведующий Учреждением. 

К компетенции педагогического Совета Учреждения относится: 

 определение основных направлений педагогической деятельности 

Учреждения; 

 принятие планов и программ, расписание НОД; 

 принятие методических направлений работы с воспитанниками; 

 вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции 

педагогического Совета Учреждения, согласно положению о педагогическом 
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Совете Учреждения. 

В 2020 году проведено: 

1. «Использование современных здоровье сберегающих технологий в работе 

с детьми  и  педагогами». Повышение  качества  работы  участников 

образовательного   процесса сохранению и укреплению здоровья  (Аукцион 

педагогических идей по теме «Здоровье сберегающие технологии». Итоги 

тематического контроля «Использование современных здоровье сберегающих 

технологий  в работе с детьми». Выступление Заведующего «Использование 

современных  здоровье сберегающих  технологий в работе  с педагогами») 

определение перспектив работы педагогического коллектива на третий квартал 

учебного года,  рекомендации  по организации  детской деятельности в 

соответствии   с   возрастными особенностями воспитанников утверждение 

проектов локальных актов). Выступили: заведующий Посысаева А.П., старший 

воспитатель Золоторева Т.А., воспитатели, специалисты. (26 марта 2020) 

2. «Итоги учебного года, подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

(анализ педагогической деятельности за 2019 - 2020 год, творческие отчеты 

педагогов о результатах работы за 2019-2020 уч. год., анализ посещаемости и 

заболеваемости детей за 2019-2020 учебный год, утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период 2020 года, расписание совместной 

образовательной деятельности и на летний период 2020 года, утверждение 

проектов локальных актов, награждение педагогов дипломами по итогам работы 

за учебный год). Выступили заведующий Посысаева А.П.., ст.воспитатель 

Золоторева Т.А., воспитатели, специалисты (28 мая 2020) 

3. «Направления работы коллектива ДОУ в 2020/2021учебном году». 

(установочный) (анализ результатов летнего оздоровительного периода 2020 года 

В ДОУ (с учетом пандемии), утверждение локальных актов, анализ готовности 

групп к учебному году). Выступили заведующий Железникова Т.С., 

ст.воспитатель Мотовникова Е.С. (26 августа 2020). 

4. «Современный подход к речевому развитию дошкольников в организации 

образовательной деятельности» (выполнение решения установочного педсовета, 

результаты тематического контроля. Доклад (старший воспитатель) «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста современными технологиями». «Речевое 

развитие воспитанников в процессе образовательной деятельности», обсуждение 

перспектив деятельности в третьем квартале учебного года . 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Инициатором созыва Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

может быть Учредитель, заведующий Учреждением, Совет Учреждения, 

первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников 

Учреждения, а также – в период забастовки орган, возглавляющий забастовку 

работников Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 



11 
 

 принимает решение об объявлении забастовки; 

 принимает правила внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель Учреждения несет ответственность за успешную реализацию 

поставленных задач. 

В 2020 году проведено: 

1. Общее собрание трудового коллектива от 18.01.2020 (о выполнении 

сотрудниками требований противопожарной, электробезопасности, охраны труда 

на рабочем месте.). 

2. Общее собрание трудового коллектива от 16.09.2020 (итоги приемки ДОУ 

к новому учебному году, принятие локальных актов, принятие положения об 

оплате труда работников, коллективный договор.) 

 

Структура и механизм управления дошкольным образовательным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Действующая организационно - управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных 

представителей) общественности. 

В Учреждении имеются локальные нормативные акты, регламентирующие 

права участников образовательных отношений. Соблюдается порядок разработки 

и принятия локальных нормативных актов. 

Вывод: структура управления соответствует установленным 

законодательством компетенциям образовательной организации, а также 

уставным целям, задачам и функциям детского сада. Приоритетная цель развития 

системы управления учреждением: создание эффективной модели управления 

дошкольным учреждением, обеспечивающей его развитие на основе управления 

по результатам деятельности. Данная структура направлена на повышение 

качества образовательных услуг, улучшение условий пребывания воспитанников, 

повышение имиджа детского сада. 
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2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 
 

В ДОУ организовано взаимодействие воспитателей, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре, медицинских 

работников и родителей, разработан план, в котором раскрывается совместная 

коррекционно - педагогическая работа с детьми. План отражает различные формы 

взаимодействия с родителями, как педагогов, так и специалистов. 

Важную роль в организации образовательного процесса оказывает педагог- 

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями 

педагог-психолог учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его личных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

Особое внимание отводится работе с детьми, имеющих трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

предусмотрены индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что 

способствует организации благоприятного микроклимата и стиля общения между 

педагогами и детьми в группе. По запросу родителей, в соответствии с планом 

работы педагогом-психологом проводились индивидуальные и групповые 

консультации. 

Психолого-педагогическое просвещение осуществляется через проведение: 

-консультаций воспитателей и специалистов; 

-информационные центры в группах; 

-индивидуальное консультирование. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. 

Деятельность музыкального руководителя в дошкольном учреждении 

многообразна. Педагог планирует и проводит консультации по организации 

музыкальных зон в группах, подбор музыкально-дидактических игр, организует 

развлечения, досуг, утренников. 

Вопросы музыкально-эстетического развития дошкольников решает 

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

отношения характеризуются единством цели - музыкальное развитие ребенка. 

Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном 

контакте с воспитателем по физической культуре организует в группах и на 

территории ДОУ развивающую двигательную среду, при этом учитываются 

возрастные особенности детей и их интересы. 

В свою очередь, воспитатель по физической культуре оказывает помощь 

воспитателям по различным вопросам физического развития дошкольников: 

подбирает упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, бодрящей 

гимнастики, организовывает игры на прогулке, а также самостоятельную 

двигательную деятельность воспитанников. 

Незаменимую роль в деятельности дошкольного учреждения играет учитель 

- логопед. Кроме проведения коррекционных занятий с детьми, учитель-логопед 
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организует консультативную помощь сотрудникам, родителям, изготавливает 

дидактические пособия и игры. 

Вывод: работа в данном направлении ведется системно. Планы 

взаимодействия специалистов реализованы в полном объеме. 
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2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОУ 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

и активное включение их в деятельность Учреждения является одной из основных 

задач педагогического коллектива. 

Основная цель данного направления - формирование гармоничных детско- 

родительских отношений, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ осуществлял на основе 

мероприятий годового плана. Проводимая работа имела различный характер: 

информационный, познавательный, ознакомительный и просветительский. 
 

Повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

способствуют беседы, консультации, родительские собрания, совместные досуги 

и мероприятия, тематические недели, анкеты, участие семей в конкурса 

различных уровней, информационные материалы, размещенные на стендах и 

официальном сайте ДОУ. Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные 

беседы с родителями, информируя их о деятельности дошкольного учреждения и 

группы. 

Включение семьи как партнера, активного субъекта в образовательный процесс 

детского сада происходит через активное участие семьи в воспитательно- 

образовательном процессе. Такая работа дала возможность сформировать 

позитивное отношение семьи к ДОУ. 

В 2020 году проводились следующие мероприятия: 

Педагогами разрабатывались и размещались на сайте МБДОУ консультации, 

памятки для родителей (законных представителей) воспитанников. 

Интересными формами работы явились проведение недели открытых 

занятий, традиционно проводимых два раза в год (ноября, апрель), но в связи с 

ограничениями, мы проводили онлайн – смотры. 

Формы сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

 

Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, 

изучение семьи 

 

Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Мед.карты Диагностирование 

Просвещение родителей (законных 

представителей) через лекции, 

консультации, информационные листы, 

газеты, листы - памятки, библиотека для 

родителей (законных представителей) 

Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

процесса, обмен мнениями, идеями. 
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Родительские собрания 

(заочные): 

- круглый стол (организация 

питания, платные услуги, 

- устный журнал 

- конференция 

-лекции-беседы 

- дискуссия 

- анкетирование и т. д 

Консультации 

-индивидуальные, 

-групповые, 

-подгрупповые 

Наглядная информация - 

папки-ширмы (в 

соответствии с годовыми 

задачами МБДОУ ЦРР – 

детского сада № 15 

-информационные листы 

- времена года; 
-информация об успехах 

детей; 

-благодарим родителей и др. 

Творческие выставки 

совместного творчества 

воспитанников,    родителей 

(законных представителей); 

Конкурсы: 

- «Дары осени» 

-«Осенние фантазии» 
-«Елочная игрушка» 

Праздники: 

- 8 Марта 

- День рождения 
- Новый Год 

детскородительские 

проекты 

Газета: 

- «Папа может все что 

угодно» 

«Наши мамочки» 

- праздники пап и мам 

- выпускной бал 

спортивные мероприятия: 

- туристические походы; 

- спортивные праздники. 

Благотворительная 

акция « Поддержим 

ребенка» 

 

Дни открытых дверей - 1 раз в год – в мае (в связи с 
пандемией проводили  онлайн) 

Анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами 

Опрос 
- Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) по степени 

удовлетворенности 

качеством предоставления 

образовательных услуг. 

«Вы 

спрашивали» 

Самоанализ 

 

Вывод: В МБДОУ создана система работы с семьей, способствующая 

достижению поставленных целей и задач, создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 
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2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В соответствии с нормативно - правовыми документами в ДОУ 

предоставляются льготы родителям по оплате. 

Федеральным законом установлено, что выплачиваемая для материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, компенсация родителям (законным 

представителям) предоставляется с учетом критериев нуждаемости, 

устанавливаемых законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

Соответственно закон Алтайского края от 04.09.2013№56-ЗС«Об 

образовании в Алтайском крае» приведен в соответствие с федеральным 

законодательством. Постановлением Администрации Алтайского края 16.12.2016 

№425 утверждены следующие критерии: 

 многодетные семьи, то есть семьи, имеющие и воспитывающие трех и более  

детей в возрасте до 18лет; 

 семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально- 

демографическими группами населения; 

 родители детей – инвалидов. 

Все компенсационные выплаты осуществляются в соответствии 

законодательством. Льгота предоставляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и документов, предоставляющих право на льготу. 
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2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

Социально – психологический климат в ДОУ играет значительную роль в 

формировании воспитательного процесса, влияет на качество образования, 

поэтому администрация дошкольного учреждения совместно с педагогом- 

психологом уделяет внимание психологическому состоянию работников. 

Одним из важнейших направлений в работе Учреждения является создание 

для воспитанников комфортного психологического климата, благоприятных 

условий для социализации и индивидуализации воспитанников. 

В течение учебного года планировалась деятельность, как с 

воспитанниками, так и с педагогами, с родителями (законными представителями), 

направленная на создание комфортных условий труда и воспитания. 

Психологическая комфортность пребывания в ДОУ для всех участников 

образовательных отношений выстраивается следующим образом: 

-организуются общие события, которые объединяют участников образовательных 

отношений всех групп; 

- проводятся досуговые мероприятия, корпоративные праздники; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

В течение 2020года проводились мероприятия по укреплению 
взаимоотношений между сотрудниками: 

- общие собрания трудового коллектива; 

- производственные совещания, субботники. 

Мероприятия (онлайн) : 

- онлайн - концерт, посвящённый дню дошкольного работника; 

- праздничное мероприятие в день рождения детского сада; 

- юбилейные даты сотрудников детского сада; 

- тренинг для педагогов  

Вывод: в Учреждении создан и поддерживается благоприятный 

психологический климат для комфортного и безопасного пребывания 

воспитанников в Учреждении, а так же для эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 
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2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

основной образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями 

города и края. 
 

Модель взаимодействия МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 с 

общественными структурами города Новоалтайска и Алтайского края 

 
Таблица № 5 

 

Форма и содержание 
Взаимодействующие 

учреждения 

 

Предполагаемый результат 

Учреждения образования города Новоалтайска 

Тематические экскурсии, 

встречи педагогов, конференции, 

круглые столы, семинары, 

мастер-классы, фестивали, 

спортивные соревнования, 

конкурсы. 

 

 
 

МБОУ СОШ 

Знакомство будущих 

выпускников с ОУ, пре 

емственность в образо 

вательном процессе, 

 

повышение квалификации, 

обмен опытом. 

с РЭО ГБДД 

Тематические выставки, занятия, 
экскурсии, шефская помощь, со 

вместные праздники, спортивно- 

патриотические игры, спортивные 
конкурсы, совместная трудовая де 

ятельность. 

 

Инспектор Койнова Н.А 

Радость, положительные эмоции 
от общения, расширение по 

знавательного опыта и навыков 

общения, развитие физических 
качеств, навыков разновозрастно 

го общения. 

Учреждения культуры города Новоалтайска 

Конкурсы, репортажи,   

экскурсии, праздники, 

развлечения, поздравления 

ветеранов ВОВ и труда, инвали 

дов, совместная трудовая 

деятельность, участие в 

концертных программах, 

МБУК "Новоалтайский 

краеведческий музей 

имени Марусина В.Я." 

Библиотека им. 

Мерзликина 

Радость, положительные 

эмоции от общения, 

расширение познавательного 

опыта и навыков обще 

ния,обогащение практиче 

ского опыта и общения, 

благотворительных акциях   

Город Новоалтайск, Администрация 

овещания, конференции, 

конкурсы, репортажи, экскурсии, 

праздники, развлечения, 

поздравления ветеранов ВОВ и 

труда, инвалидов, совместная 

трудовая деятельность, участие в 

концертных программах, 

благотворительных акциях 

 
Комитет по образованию 

и молодёжной политике 

 

МБУ «Редакция газеты 

 
Обеспечение нормативно- 

правовой базы, освещение дея 

тельности ДОУ в СМИ, 

обогащение практического 

опыта и общения, 

распространение опыта в крае 

Учреждения образования Алтайского края 
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Лекции, курсы, семинары, 

семинары-практикумы, конферен 

ции, фестивали, мастер-классы, 

встречи с деятелями культуры, 

совместная проектная 

деятельность, опытно- 

экспериментальная деятельность, 

региональные образовательные 

конкурсы и выставки, праздники, 

тематические выставки, занятия, 

экскурсии, совместные 

праздники, спортивно- 

патриотические игры, 

спортивные конкурсы, 

совместная трудовая де 

ятельность. 

 

 

 
АКИПКРО, кафедра до 

школьного образования, 

 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

АлтГПУ 

Новые знакомства, обмен 

опытом, дружеские отношения, 

повышение квалификации, 

обмен педагогическим опытом, 

презентация своего опыта 

коллегам, повышение статуса 

ДОУ в крае, 

 

радость, положительные 

эмоции от общения, 

расширение познавательного 

опыта и навыков общения, 

развитие физических качеств, 

навыков разновозрастного 

общения. 

 

Таким образом, взаимодействие с различными социальными партнёрами 

способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития 

ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, 

повышению педагогического мастерства воспитателей и специалистов, 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально- 

технической базы ДОО. 

Вывод: запланированные мероприятия по партнёрству и взаимодействию с 

социальными институтами и обществом реализованы в полном объёме, 

прослеживается интеграция охваченных тем с годовым планом работы 

Учреждения. 
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2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в РФ», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 и 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» образовательные организации должны обеспечивать доступность и 

открытость информации о своей деятельности посредством обеспечения 

размещения информации в информационно-коммуникационных сетях. 
 

Информационную открытость, прозрачность Учреждения обеспечивает 

официальный сайт детского сада, функционирование которого работает на 

решение следующих задач: 

 развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность деятельности 

Учреждения в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

 оперативное и объективное информирование о происходящем в Учреждении; 

 презентация информации о достижениях воспитанников и педагогического 

коллектива, об особенностях Учреждения, истории его развития, о реализуемых 

проектах и образовательной программе; 

 создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между 

всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, 

общественными организациями и заинтересованными лицами. 

Работы по наполнению и обновлению информации на сайте Учреждения 

ведутся еженедельно и в соответствии с методическими рекомендациями. 

Интерактивность информационного ресурса учреждения обеспечивается 

разделом «Вопрос-ответ», позволяющими задать вопрос непосредственно 

работнику Учреждения, оставить свои комментарии, замечания и пожелания по 

организации работы детского сада. 

Таким образом, информационный ресурс Учреждения: 

 инструмент гласности и прозрачности работы Учреждения. В содержание 

этой цели входит не только своевременное размещение информации по 

административно-хозяйственной работе, но и отражение участия Учреждения в 

различных конкурсах, информация об организации или участии членов 

коллектива в мероприятиях разного уровня; 

 инструмент сбора информации и формирования общественного мнения о 

работе Учреждения, о реакции родителей на различные новшества, тем самым 

позволяющий выявлять потребности и заинтересованность в тех или иных 

предложениях; 

 возможность своевременно получить информацию о проведении 

официальных мероприятий (праздники, субботники и др.), правилах и льготах, об 

организации питания, работе консультационного пункта и прочее; 

 инструмент работы с родителями (законными представителями), так как 

именно родители могут закрепить со своим ребенком полученные знания и опыт,  
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придать его информации ценность своим одобрением и, наконец, просто быть в 

курсе событий в жизни собственного ребенка. 

Вывод: структура и содержание сайта соответствуют требованиям к 

структуре сайта, информация обновляется и размещается своевременно. 
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2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада и позволяет оптимизировать управление, благодаря включению 

педагогов и родителей (законных представителей) в образовательное и 

управленческое пространство образовательной организации. 

Деятельность органов управления регламентируется Уставом Учреждения и 

соответствующими положениями. Планирование деятельности по управлению 

Управление современным образовательным учреждением сегодня 

невозможно без получения систематической оперативной достоверной 

информации как средства обратной связи. Средством получения такой 

информации служит контроль. 

В Учреждении функционирует система контроля. 

Целями контрольной деятельности являются: 

- совершенствование деятельности МБДОУ; 

- повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников МБДОУ; 

- улучшение качества образования. 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и 

служит средством осуществления обратных связей. Он входит составным 

элементом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно 

совершенствовать деятельность Учреждения. Являясь одним их главных 

источников получения информации о качестве работы сотрудников Учреждения, 

контроль выступает базой для принятия управленческих решений; позволяет 

установить, всё ли в дошкольном учреждении выполняется в соответствии с 

целями и задачами Учреждения, а также определить пути и методы устранения 

выявленных недостатков и диссеминации положительного опыта. 

Чтобы охватить контролем все аспекты, в Учреждении распределены 

обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 

контролирует только заведующий, завхозом и вопросы, контролируемые старшим 

воспитателем, медсестрой. 
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Таблица № 7 

Заведующий Контролирует: 

 работу административной группы (старшего 

воспитателя, завхоза, медицинского персонала); 

 выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил трудового распорядка, 

санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда; 

 проверку исполнения инструктивно-методических 

документов выше стоящих организаций, предложений 

инспектирующих лиц; 

 качество реализации основной образовательной 

программы Учреждения; 

 выполнение решений Педагогического совета; 

 сохранность материально-технической и 

методической базы; 

 качественное      ведение       и       своевременное 

 предоставление документации всеми участниками 

образовательного процесса; 

 организацию и осуществление работы с 

родителями (законными представителями); 

 финансово-хозяйственную деятельность. 

Зам по АХЧ осуществляет контроль в соответствии с должностными 

инструкциями и планом-графиком 

внутриучрежденческого контроля. 

Старший воспитатель Контролирует: 
 организацию воспитательно-образовательной 

работы во всех возрастных группах; 

 качественную реализацию образовательных 

программ, внедрение новых педагогических 

технологий; 

 перспективный план, календарно-тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) и 

документацию педагогов; 

 наличие и хранение детских работ; 

 своевременное прохождение аттестации, курсов 

повышения квалификации и курсов профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических 

работников Учреждения; 

 создание условий по охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 организацию развивающей предметно- 
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Результаты контроля сообщаются на Педагогическом совете, на общем 

собрании трудового коллектива, на административных совещаниях. 

Проверка планирования (перспективный план, календарный план 
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(комплексно-тематическое планирование), осуществляется ежемесячно. В планах 

каждой группы имеются отметки об анализе планирования, замечаниях и 

рекомендациях. Такая форма удобна как для педагогов, так и для проверяющих. 

Для оптимизации и эффективности работы в управлении в Учреждении 

используются современные ИКТ. Всё делопроизводство организовано на базе 

использования унифицированных форм. Учреждение имеет доступ к сети 

Интернет. Электронная почта позволяет иметь постоянную связь с 

общественностью, социальными институтами и другими образовательными 

учреждениями, повысилась оперативность в работе с входящей документацией 

при выполнении приказов, распоряжений, отчётов и других документов. Все 

Педагогические советы, консультации, семинары и другие мероприятия 

проводятся с использованием мультимедийных установок. 

Администрация ДОУ создает все условия для эффективной реализации 

образовательных программ и для профессионального роста педагогов. 

Каждый член администрации несет личную ответственность за результаты 

работы учреждения по функционированию и совершенствованию 

образовательной деятельности. 

На административных совещаниях проводится анализ деятельности всех 

членов администрации, принимаются коллегиально решения, план работы на 

следующий месяц. В управленческой деятельности администрация учреждения 

активно использует информационные технологии, компьютерную технику в 

режиме уверенного пользователя. Рабочие места администрации Учреждения 

оборудованы необходимой оргтехникой. 

В 2020 году в ДОУ был проведен: 

Тематический контроль: 

Отчет о выполнении внутриучрежденческого контроля за 2020год 

 
 количество Наличие документов по 

результатам проверки 

(количество) 

Результаты 
контроля: 

На контроле, 

снят с 

контроля, 
повторный 

контроль 
(количество) 

1.Проведено проверок по плану 4 8 (приказ, план, 

справка) 

с 

Из них: 
-проведено в соответствии с 

планом: 

4 8 

(приказ, план, 

справка) 

с 

-проведено с изменением срока (причина) 0 0 0 

2.Проведено внеплановых проверок 0 0 0 

-из них по предписанию контролирующих 
оргонов; 

0 0 0 

-для получения информации 

и принятия управленческих 
решений; 

0 0 0 

-по обращениям родителей 
(законных представителей) 

0 0 0 
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Вопросы проверок 

№ 

п/п 

Название количество 

1. Состояние работы по организации предметно-развивающей среды в соответствии 

ФГОС ДО  групп МБДОУ ЦРР - детского сада № 15 

 

1 

2. Организация образовательной деятельности по образов. областям 1 

3. Оценка уровня профессионального мастерства в рамках аттестации 
воспитателя Ереминой И.В. 

1 

4. Оценка уровня профессионального мастерства в рамках аттестации 
учителя-логопеда. 

1 

 

Оперативный контроль 

-Подготовка групповой документации к учебному году 

-Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

-Организация питания 

-Состояние здоровья и физическое развитие детей 

-Организация питьевого режима 

-Двигательный режим 

-Система закаливания 

-Прогулка 

-Физкультурные занятия 

-Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

-Дневной сон 

-Физкультурно-оздоровительные досуги и развлечения 

 

Медико-педагогический контроль: 

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

-Культура питания 

-Физкультурные занятия 

-Утренняя гимнастика 

-Закаливание 

-Сон 

-Организация питания 

-Организации режима дня 

 

 
 

Выводы и рекомендации по разделу 

Внутриучрежденческий контроль в 2020 году был проведён в соответствии 

с годовым планом учреждения. 

Было запланировано две персональные проверки над системой работы 

педагогов в связи с аттестацией - проведено две. 

Тематических контроля проведено – два. 
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По вопросам оперативного контроля проведено 12 проверок. 

По вопросам медико-педагогического контроля проверок проведено восемь. 

За обозначенный период внеплановых проверок, проверок по заданию 

учредителя; для получения информации и принятия управленческих решений, по 

обращениям родителей (законных представителей) не было. 

Все виды проверок сняты с контроля. 

Результатом тематического, оперативного, медико-педагогического 

контроля являлись управленческие решения, которые принимались на 

педагогических советах и оперативных совещаниях, контроль выступает базой 

для принятия управленческих решений. 

Действующая система управления ДОУ, направлена на достижение цели, и, 

как видно, все используемые технологии в ней тесно связаны между собой и 

способствуют эффективности и результативности управления на основе обратной 

связи. 
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Раздел 3. 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 
 

3.1. Программа развития ДОУ 
 

Программа развития МБДОУ ЦРР – детский сад № 12 «Звездочка» 

является директивным документом, содержащим систему мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей и спроектированная с учётом 

государственного, регионального, муниципального и целевых заказов, а также 

реального состояния дошкольного Учреждения. 

Сферой действия данной Программы развития является образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Цель: Обновление модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

- Обновить содержание образования и педагогических технологий через введение 

ФГОС дошкольного образования; 

- Модернизировать систему управления образовательным учреждением в 

условиях деятельности в режиме развития, стимулировать образование 

общественных составляющих в управлении; 

- Обеспечить эффективное и результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива; 

- Создать условия для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников; 

- Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного 

возраста. 

Планируемые результаты: 

- Реализация новой модели управления МБДОУ ЦРР – детский сад № 15 

«Парус» города Новоалтайска. 

- Успешное внедрение ФГОС ДО в практику работы ДОУ; 

- Эффективная реализация образовательной программы Учреждения. Сохранение 

и улучшение состояния здоровья детей, и как результат - повышение качества их 

образования; 

- Социализация дошкольника, обеспечение необходимого уровня развития в 

соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательные учреждения; 

- Информационная открытость и эффективная система управления учреждением; 

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

дошкольного учреждения, овладение педагогическим коллективом 

инновационными методиками и технологиями; 

- Организация эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в процессе 

образовательной деятельности; 
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- Обобщение и распространение опыта работы Учреждения в рамках 

инновационной деятельности; 

- Высокая конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке 

образовательных услуг: обеспечение стабильно высокого процента выпускников, 

успешно обучающихся в первом классе школы; 

- Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Информатизация процесса образования. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования; 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий; 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников; 

4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление; 

5. Совершенствование структуры управления Учреждения. 

Для достижения намеченных результатов в дошкольном учреждении 

организована и проведена деятельность со всеми участниками образовательных 

отношений (дети, родители, педагоги), а также активное взаимодействие с 

различными социальными партнерами. 
 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детского сада № 15 

«Парус» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Образовательная программа учреждения рассматривается как 

многофункциональный обобщенный нормативный документ учреждения 

обязательный к использованию; является внутренним образовательным 

стандартом учреждения, определяющим эффективность образовательной 

деятельности на основе реализуемого содержания и средств организации 

взаимодействия с детьми. Образовательная программа разработана на основе 

содержания образовательных областей и определяет содержание дошкольного 

образования в дошкольном образовательном учреждении, представляет собой 

комплекс содержания и средств воспитания, обучения, оздоровления, развития, 

коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в соответствии с социальным заказом родителей дошкольников. 

Программа разработана в соответствии с: 
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1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

4) с учетом «Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

— русском. 

Воспитательно - образовательный процесс, строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и 

сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Основной формой работы в возрастных группах является непосредственно 

образовательная деятельность, совместная деятельность с педагогом: 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и ситуативные разговоры, 

чтение художественной литературы. Продолжительность учебного года с 

сентября по май. В январе устанавливаются недельные каникулы, а также летний 

период (с июня по сентябрь). Во время каникул планируется тематические дни, 

развлечения, беседы, экскурсии. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки всего года определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Настоящая Программа разработана коллективом ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 4 изд., переработанное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. - 352с. 

ООП ДО утверждена заведующим и принята на заседании педагогического совета  

26.03.2020г. протокол № 03,. Образовательная программа является нормативно- 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса 
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воспитания и обучения детей от 3 до 7 лет, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе. Цель и задачи деятельности 

ДОУ по реализации Программы определяются ФГОС ДО, Уставом ДОУ, 

реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А. Васильевой, анализом результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностями детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах 

Таблица № 8 
№ 
п/п 

Название образовательной 
программы 

Сроки 
освоения 

Количество 
групп 

Количество 
воспитанников 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

4 года 8 280 

2. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Центр развития ребёнка – 

детский сад № 15 «Парус» 

4 года 8 280 

3. Рабочие программы 
воспитателей групп 

1 год 8 280 

 

Основная цель обязательной части программы (до 60%): проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной), 

музыкальной, чтения. 

Программа направлена 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, подготовку к жизни в современном обществе. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами. 
 

• Л.Е. Журова. Обучение дошкольников грамоте (без обучения детей чтению) 4 

– 7 лет: программа: методические рекомендации. Игры – занятия. – М. Школьная 

книга, 2017 г 

• В.П.Новикова «Математика в детском саду» Программа развития 

математических представлений у дошкольников.- 2-е издание, исправленное. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. 

• И.М. Каплунова и И.А. Новоскольцева «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - 2-е издание, 

дополненное и переработонное. – Санкт –Петербург, 2017. – 112с. 

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Для успешной реализации Образовательной программы в ДОУ 

обеспечиваются следующие психолого – педагогические условия: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. Образовательная 

деятельность в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном подходе 

к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

Содержание образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
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направлениям. Обеспечение достижений запланированных результатов 

осуществляется: 

- в режиме работы дошкольного образовательного учреждения; 

- в организации предметно-развивающей среды; 

- в подборе кадров; 

- в особенностях организации и проведения различных мероприятий 

(непосредственно-образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и ребенка); 

- в установлении социального партнерства; 

- во взаимодействии с семьей; 

- в традициях дошкольного образовательного учреждения. 

Рабочие программы воспитателей и специалистов построены на основе 

образовательной программы Учреждения и соответствуют структуре рабочей 

программы педагога ДОУ. 

В ДОУ предусмотрена система мониторинга, основанная на методике 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достаточного уровня освоения ребенком 

содержания Основной образовательной программы ДОУ. 

У большинства детей отмечается высокий уровень понятийного мышления, 

целостности восприятия, умения устанавливать причинно-следственные связи, 

переключаемости внимания, работоспособности, наглядно-образного мышления, 

развития кругозора, выполнения арифметических операций в уме, 

кратковременной произвольной слуховой памяти, словаря, пространственного 

восприятия. 

Анализ педагогического процесса 

по основным направлениям развития в 2020 году 

Таблица 9 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Высокий % Средний % Низкий % 

МБДОУ ЦР – д.с. № 15 77 20 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

МБДОУ ЦР – д.с. № 15 70 20 10 

Образовательная область «Речевое развитие» 

МБДОУ ЦР – д.с. № 15 61 35 4 



33 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

МБДОУ ЦР – д.с. № 15 76 20 4 

Образовательная область «Физическое развитие» 

МБДОУ ЦР – д.с. № 15 82 15 3 

 

По итогам диагностики педагогического процесса по основным 

направлениям развития за 2020 календарный год можно сделать вывод, что в 

основном показатели выполнения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и среднего 

уровня. Это означает, что применение в педагогической практике рабочих 

программ благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. 

Однако, необходимо отметить и низкий уровень освоения образовательной 

программы в ОО «Познавательное развитие», что будет являться приоритетным 

направлением в работе дошкольного учреждения. 

Таким образом, образовательная деятельность реализуется на 

достаточном уровне. Знания воспитанников прочные, дошкольники способны 

применять их в повседневной деятельности. 

Вывод: реализация образовательной программы в ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 
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3.3. Воспитательная работа 

ДОУ 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. 

Учреждение посещают дети из разных социальных слоёв. «Социальный 

паспорт семей воспитанников» отражает социальный статус семей. В начале 

каждого года специалистами ДОУ проводится количественный и качественный 

анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и неполных семей, 

многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей – инвалидов, семьи 

«зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи. 

Осуществляемая в Учреждении воспитательная работа выстроена в системе, 

целью которой является максимальное развитие личности каждого воспитанника 

с учетом его психофизиологических возможностей и индивидуальных 

способностей, формирование ее готовности к дальнейшему развитию и 

самостоятельности. 

Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива Учреждения с родителями (законными представителями) является 

одним из условий успешной реализации воспитательной системы нашего 

Учреждения. Основным результатом открытости системы является успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая который Учреждение само становится 

мощным средством социализации личности ребёнка. 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательной работы 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие воспитанников. В Учреждении функционирует группы, 

которые оснащены учебно-методическими и дидактическими пособиями, 

игровым и развивающим материалом согласно основной образовательной 

программе и требований ФГОС ДО к организации развивающей предметно- 

пространственной среды. В групповых комнатах оборудованы мини-центры: 

речевой, познавательный, музыкальный, книжный, изобразительной 

деятельности, театрализованной деятельности (в том числе островки «Ряженья»), 

физкультурный, мини-центр природы, центры игровой деятельности по 

половозрастным признакам. 

Для развития художественно-эстетических способностей имеется 

музыкальный зал и изостудия, для физического развития воспитанников, 

укрепления и сохранения их здоровья оборудованы физкультурный зал. На 

территории Учреждения имеется спортивная площадка, спортивный комплекс. 

Результативность воспитательной системы Учреждения выражается в 

проявлении большей части родителей (законных представителей) чувства 

причастности к жизни Учреждения, понимания ими совместной ответственности 

за воспитание детей, развитие их личностных способностей и успешную 

социализацию. Воспитатели Учреждения обладают устойчивыми знаниями в 

области дошкольной педагогики и психологии, умениями адекватно использовать 
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образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную 

деятельность с воспитанниками, умением варьировать и переключиться на другой 

вид деятельности в нестандартных ситуациях. Воспитатели имеют возможность 

ценностного самоопределения в современной педагогической действительности, 

роста профессионализма, изменения своей профессиональной позиции. 

Воспитанники осознают значимость ценностного самоопределения на 

индивидуально-личностном уровне. 

Предметно-игровая среда групп детского сада организована таким образом,  

что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр- 

инсценировок. 

В каждой группе мебель и оборудование установлены так, что каждый 

ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному 

компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Во всех группах оборудованы «Центры экспериментирования», для проведения 

элементарных опытов, экспериментов. 

В центрах детского экспериментирования малыши играют с песком, водой, 

красками, пеной. В  средней группе  они учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте основной целью этой 

деятельности становится знакомство  детей  с  различными простейшими 

техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

В дизайн интерьера детского сада включены элементы культуры – 

живописи, литературы, музыки, театра. В каждой приемной комнате для 

родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок). 

РППС организуется на основе следующих принципов: 

- принципа открытости обществу и открытости своего "Я"; 

- принципа гибкого зонирования; 

- принципа стабильности-динамичности развивающей среды; 

- принцип полифункциональности предметного мира. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 

развития ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 
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деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, воспитательная работа ДОУ производится систематически в 

соответствие с Основной образовательной программой дошкольного образования, 

перспективным планом работы на год, с использованием разнообразных форм 

работы: экскурсии, совместные развлечения, фестивали, конкурсы. 
 

3.4. Дополнительные образовательные услуги 
 

Дополнительные (платные) услуги в учреждении не оказываются 
 

3.5. Изучение мнений участников образовательных отношений 
 

Изучение мнения участников образовательных отношений в ДОУ проводится 

ежегодно на основе анкетирования родителей воспитанников. Итоги 

анкетирования родителей за 2020 год показали высокую оценку работы ДОУ - 

степень удовлетворенности родителей работой составило 97,5 %. 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Для ознакомления родителей (законных 

представителей) с жизнью Учреждения, привлечения родителей к участию в ней в 

течение года были организованы традиционные совместные мероприятия, 

просмотр открытых мероприятий, тематические презентации и мастер-классы в 

группах, участие в совместных проектах, смотрах-конкурсах, совместных 

трудовых мероприятиях на прогулочных участках, во время посещения которых 

родители имели возможность не только узнать об условиях обучения, воспитания, 

развития, оздоровления дошкольников, но и быть полноправными участниками 

образовательных отношений. 
 

Выводы и рекомендации по разделу 
 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует ФГОС в части выполнения требований к условиям реализации ОП,  

требованиям к результатам, соответствует основным показателям Программы 

развития ДОУ. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. 
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РАЗДЕЛ 4. 

 

4.1. Организация образовательного процесса 

Воспитательно-образовательная деятельность Учреждения осуществляется 

в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2017 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Уставом Учреждения; 

 Основной образовательной программой Учреждения. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивается 

реализацией образовательной программы МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 

«Парус», разработанной на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН, на основе учебного плана и годового календарного 

учебного графика Учреждения, где отражается: режим работы Учреждения, 

продолжительность учебного года, количество недель в учебном году. 

Воспитание детей в ДОУ организуются в соответствии с режимом дня на 

холодный (теплый) период года, основные виды организованной образовательной 

деятельности - в соответствии расписанием. 

При планировании и проведении организованной образовательной 

деятельности учитывается образовательная нагрузка и соблюдается баланс 

свободного времени и времени организованной образовательной деятельности 

(проведение физкультурных минуток и динамических пауз, соблюдение перерыва 

не менее 10 мин между занятиями). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

ФГОС ДО. 
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Продолжительность НОД: в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; в старшей группе (дети от 5 до 6 

лет) - 25 минут; в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 

минут. В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению образовательной программы и 

при проведении режимных моментов; 

 совместная образовательная деятельность взрослого и воспитанников в ходе 

режимных моментов; 

 культурные практики; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Основная цель деятельности педагогического коллектива - выстраивание 

образовательного процесса в дошкольном учреждении на основе регионального 

компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО, посредством создания 

системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающей 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его духовного, 

творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

Учреждении - повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

воспитанниками: ИКТ, проектной деятельности, опытно-экспериментальная 

деятельность, игровых, проблемно-поисковых и проблемно-обучающих ситуаций 

в рамках интеграции образовательных областей, а так же используются приемы 

индивидуального сопровождения воспитанников. 

Во всех возрастных группах организация воспитательно-образовательной 

деятельности осуществляется на основе рабочих программ воспитателей, 
 

календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования), с 

учетом годового плана работы Учреждения. 
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4.2. Состояние медико-социальных условий 

 

В ДОУ имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, 

укомплектованный средствами для оказания неотложной медицинской помощи, 

что способствует реализации комплексного оздоровления детей. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнадзора. Питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. В процессе образовательной деятельности используются элементы 

здоровьесбергающих технологий, что способствует воспитанию интереса ребенка  

к процессу обучения, повышает познавательную активность, улучшает 

психоэмоциональное самочувствие и здоровье ребенка. 

В ДОУ применяется комплекс мер, направленных на укрепление 

психофизического и психологического здоровья детей, развития физических 

качеств: 

 обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические нагрузки, 

гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, для глаз); 

 самостоятельная двигательная активность, образовательная деятельность по 

физической культуре; 

 гигиенические и водные процедуры, закаливание; активный отдых 

(спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, совместные праздники и 

образовательная деятельность по физической культуре). 

 световоздушные ванны (проветривание помещений, прогулки на свежем 

воздухе, обеспечение температурного режима); 

 музыкотерапия (музыкальное сопровождение режимных моментов, утренней 

гимнастики, праздники, развлечения, использование музыкальных игрушек и 

инструментов в совместной деятельности); 

 психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, 

снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с детьми). 

Все дети осмотрены, определены весо-ростовой показатель, группы 

здоровья, физической подготовленности. 

Физкультурные занятия проходят с учетом сезонных явлений, под 

наблюдением медицинского персонала, в соответствии с режимом дня, сеткой 

занятий. 

В ДОУ проводятся разнообразные формы работы с детьми по физическому 

воспитанию, такие как: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

физкультурные минутки, физкультурные забавы, соревнования, физкультурные 

праздники, спортивные игры, самостоятельные физкультурные занятия. 

На протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду 

обеспечивается не только охрана его здоровья, но и используются средства, 

способствующие совершенствованию и оздоровлению организма. Основными 
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направлениями оздоровительной работы в ДОУ являются лечебно- 

профилактические мероприятия, которые включают: 

 оздоровительные мероприятия; 

 закаливающие мероприятия; 

 организация правильного питания; 

 лечебно-профилактическая работа; 
 санитарно-просветительская работа среди родителей, педагогов и других 

сотрудников детского сада. 
 

На базе дошкольного учреждения проводились профилактические осмотры 

врачей - специалистов с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у 

детей (педиатр, хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медико - 

педагогического контроля за уровнем физического развития и состоянием 

заболеваемости обсуждались на производственных совещаниях и педсоветах. 

Исследуя данные, приведенные в гистограмме, коллективом сделан вывод о 

необходимости активизировать работу, направленную на укрепление здоровья 

воспитанников. 

Комплектование групп ДОУ в 2020 году проходило равномерно. Главной 

задачей дошкольного учреждения было создание условий для успешной 

адаптации детей, становление и развития детей на основе выявленных 

индивидуальных особенностей. Однако, процесс адаптации - процесс 

непрерывный, т.к. в течение года есть праздничные дни, отпуска родителей и 

летний оздоровительный сезон. С детьми, имеющими трудности в адаптации 

после длительного перерыва, педагогами проводилась индивидуальная работа по 

вхождению в жизнь коллектива группы. 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляются следующие 

мероприятия: 

- четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей; 

- для установления более тесной связи с семьей проводятся беседы с родителями 

вновь поступающих детей, где выясняются условия жизни, режима питания, 

ухода и воспитания ребенка в семье, особенности его развития и поведения; 

- дети с хроническими заболеваниями берутся на диспансерный учет; 

Педагоги стремятся дать малышам положительную установку, что детский 

сад - это их второй дом и создают атмосферу тепла, уюта, эмоционального 

комфорта, для того чтобы они с удовольствием и желанием посещали дошкольное 

учреждение. 
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4.3. Организация питания в детском саду 

 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 

выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном 

стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью каждого 

блюда. 

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 

течение 20 дней исключен. Перспективное меню утверждается заведующим, 

разработано весенне-летнее и осенне-зимнее меню. В рационе широко 

используются блюда с повышенной пищевой и биологической ценностью, что 

позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию 

микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять такие продукты. 

Закладку, качества поступивших продуктов на пищеблок, процесс приготовления 

пищи отслеживает бракеражная комиссия. Результаты контроля заносятся в 

журнал бракеража готовой продукции. 

В соответствии с меню в дошкольном учреждении организовано 4 приемов 

пищи: 

- завтрак: чередуются молочные каши, зерновые завтраки, творожные запеканки, 

пудинги; 

- обед: первое блюдо, второе блюдо, витаминизированный напиток; 

- полдник: кисломолочные напитки, выпечка; 

- ужин: запеканки, овощные блюда, рыбные блюда. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования 

к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно- 

психического и умственного развития ребенка. 
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4.4. Обеспечение безопасности образовательного пространства 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

- охрана труда. 

В течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 

учреждения к новому учебному году нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлена система видеонаблюдения. В начале учебного года издан приказ об 

организации охраны пропускного режима работы в здании и на территории 

детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. 

Согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения № 52-ФЗ деятельность администрации была направлена 

на выполнение Постановление органов Госсанэпиднадзора. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного 

отдыха, создание оптимального режима труда обучения и организованного 

отдыха. 

Здания детского сада ограждены высоким забором, вход на территорию 

детского сада просматривается из контрольно-пропускного пункта 

(видеонаблюдение). Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В детском саду имеется современная пожарно-охранная сигнализация. 

Имеются планы эвакуации на двух этажах. Прогулочные площадки в хорошем 

санитарном состоянии. 

В ДОУ разработан Паспорт антитеррористической защищенности. 

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористичекой безопасности, противопожарный инструктаж. С детьми 

проводятся беседы, занятия по ОБЖ, соблюдения правил дорожного движения. 

Ежедневно проводится осмотр групповых, детских площадок на предмет 

безопасного пребывания в ДОУ детей и сотрудников. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

1. Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

нормативными документами и локальными актами детского сада, в соответствии 

с учебным планом. 

2. Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности 
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соответствует требования СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает 

нормы максимальной нагрузки. 

3. Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми основной 

образовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе 

педагогического наблюдения. 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ осуществляется на 

оптимальном уровне. Работа коллектива ведется планомерно, целенаправленно, 

рассчитана на перспективу. 
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РАЗДЕЛ 5. 

Кадровое обеспечение 

 

На период проведения самообследования дошкольное учреждение было 

укомплектовано кадрами на 100%. 
 

Укомплектованность Учреждения кадрами 

Таблица № 10 

Администрация Кол-во человек 

Заведующий  1 

Ст. воспитатель 1 

Завскладом 1 

Зам по АХЧ 1 

Итого: 4 

Педагогический состав Кол-во человек 

Музыкальный руководитель 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатели 18 

Итого: 21 
 

В коллективе преобладает молодой педагогический состав: с детьми 

работает 21 педагог, 3 из них имеют Высшую квалификационную категорию,14 из 

них имеют 1 квалификационную категорию. 

Одним из главных условий достижения эффективных результатов 

деятельности дошкольного образовательного учреждения стала потребность у 

педагогов в непрерывном профессиональном росте. 

Педагогический коллектив постоянно в процессе самообразования, 

посещают форумы, семинары, вебинары, мастер – классы. 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми, позволяет реализовать образовательные программы, обобщать опыт своей 

работы, адаптировать авторские программы, технологии и методики с учетом 

личностно-ориентированной модели воспитанников. О чем свидетельствуют 

данные об аттестации кадров в ДОУ. 
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Квалификационный и образовательный уровень педагогических кадров 

 

Таблица № 11 
 

 
 

Уровень образования Количество человек 

Высшее профессиональное образование 11 

Среднее профессиональное образование 

Из них: обучаются в высшем учебном заведении 

8 

1 

Обучаются в средне – специальном учебном 

заведении 

1 

 

Возраст До 25 25-29 30-39 40-49 Свыше 

Педагогов 50 

Кол-во человек 1 1 10 6 3 

 
 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
В 2020 году 4 педагога получили первую квалификационную категорию. 

 

Таблица № 12 
 

Квалификационная категория Количество человек 

Первая квалификационная категория 14 

Высшая квалификационная категория 3 

 

В Учреждении имеется перспективный план аттестации и повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников, в соответствии с 

которым выстраивается система работы по повышению квалификации, 

переподготовки и аттестации кадрового состава. Все педагоги систематически 

повышают свой профессиональный уровень квалификации. В коллективе 

обеспечивается психологический комфорт педагогам, создается атмосфера 

оптимизма, ориентация на успех, обеспечиваются условия для сохранения и 

укрепления здоровья. Документация по аттестации педагогических кадров 

ведется качественно, заполняется своевременно и хранится в методическом 

кабинете. 

Работа с молодыми специалистами ведется в соответствии с положением о 

наставничестве. По приказу заведующего за молодыми специалистами были 
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закреплены на учебный год педагоги-наставники. Работа наставнических пар 

отражена в планах педагогов-наставников, утвержденных на педагогическом 

совете. Учреждение активно сотрудничает с педагогическим колледжем, что 

позволяет диссемилировать педагогам свой опыт и привлекать молодых 

специалистов в детский сад на работу. 

Проведенная работа в течение анализируемого периода позволила 

достигнуть следующих результатов: 

 повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в процессе 

прохождения курсов повышения квалификации; 

 коллектив стал активнее проявлять себя в конкурсах различных уровней; 

 повысился уровень самообразования через обмен опытом работы с 

коллегами. 

 
 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Оценка качества кадрового обеспечения удовлетворительная. Работа 

педагогического коллектива организации отмечается положительной 

результативностью, текучесть кадров на среднем уровне, причина этого – 

молодой коллектив. Педагоги активно повышают свой профессиональный 

уровень путем: самообразования, посещения методических объединений, 

педагогических советов, семинаров - практикумов, методических часов, круглых 

столов, консультаций, открытых просмотров, проходят обучения на курсах 

повышения квалификации в соответствии с планом курсовой подготовки 

организации, а также получают профессиональную переподготовку по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования. 

Но наряду с положительным результатом можно выявить ряд проблем: 

 отсутствие у некоторых педагогов высшего педагогического образования; 

 дефицит педагогических кадров с образованием по специальность 

«Дошкольная педагогика»; 
 низкий уровень профессиональной компетентности молодых 

специалистов. 

С учетом выявленных проблем будет организована деятельность 

дошкольного учреждения на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 
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Система методической работы в Учреждении выстроена на основе анализа 

воспитательно-образовательного процесса за год, уровня педагогического 

мастерства и квалификации педагогов, интересов и их запросов. 

Целью методической работы является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным направлениям: 

 аналитическая деятельность; 

 информационная деятельность; 

 организационно-методическая деятельность; 

 консультационная деятельность. 

 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, 

необходимых для качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

4. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

5. Обеспечение взаимодействия детского сада с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и Годовом плане. Обязательными в системе 

методической работы с кадрами в Учреждении являются: 

- семинар;, 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- практические занятия; направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

- конкурсы; 

- открытые просмотры НОД; 

- совместной деятельности педагогов с детьми, а также саморазвитие 

педагогов. 

Повышение информированности педагогов способствует установке единой 

педагогической стратегии развития Учреждения, которая обсуждается, 

утверждается и реализуется через основной орган управления – Педагогический 

совет и служит основным ресурсом развития коллектива Учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность. В методическом кабинете собраны и постоянно пополняются 
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нагляднодидактические и методические материалы. 

Представлен обобщенный опыт работы педагогов учреждения. Фонд учебно- 

методической и художественной литературы, наглядно-дидактических и 

демонстрационных пособий достаточно укомплектован в соответствие с 

требования ФГОС ДО, рассчитан на все возрастные категории воспитанников, но 

систематически пополняется новыми и необходимыми методическими 

изданиями. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно- 

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 

конкурсном движении. 

Информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и 

последних достижениях науки и практики, своевременное информирование о 

новых разработках в педагогике и передовой практике, методическом 

обеспечении в системе дошкольного образования является важным условием 

высокой результативности воспитательно-образовательного процесса. 

Система методической работы Учреждения это - соответствие целей и задач 

содержанию и формам методической работы, повышение педагогического 

мастерства каждого воспитателя и педагогического коллектива в целом, 

формирование индивидуальных методических систем отдельных воспитателей, 

освоение новых педагогических технологий. 

Неотъемлемой частью методической работы Учреждения является изучение, 

обобщение, диссеминация и внедрение передового педагогического опыта, 

которая предполагает описание педагогом содержания работы по проблеме, показ 

наиболее устойчивых, характерных, повторяющихся приёмов, подходов, форм 

организации работы, убедительно свидетельствующих о том, почему данные 

методы и приёмы являются оптимальными. 

Наиболее современной и актуальной формой развития профессиональных 

компетенций педагогов в условиях инновационной деятельности является 

стажёрская практика. С одной стороны, стажерская практика является формой 

диссеминации опыта, с другой стороны, - формой повышения квалификации, 

которая позволяет осваивать инновационные способы и средства 

профессиональной деятельности непосредственно в тех условиях, в которых они 

формировались, в контакте с авторами инноваций; осуществлять анализ условий 

качественного изменения собственной деятельности и на основе этого 

проектировать индивидуальную модель адаптированную к условиям конкретного 

образовательного учреждения. 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Методические условия, созданные в Учреждении, соответствуют целевым 

ориентирам, запланированным в программе развития Учреждения и 

обеспечивают успешную реализацию образовательной программы Учреждения. 
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Содержание методической работы соответствует годовым задачам, имеются 

документы регламентирующие деятельность методической службы. 

Укомплектованность групп методической литературой, наглядно-дидактическими 

и учебно-методическими материалами и пособиями полностью обеспечена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Информационное обеспечение 

 

Учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется 

электронная почта, локальная сеть, выход в интернет, официальный сайт 

Учреждения, а так же доступ к информационной сети «Сетевой регион. 
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Образование», почта обратной связи. 
 

Для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности функционирование информационной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. 

Информационную открытость, прозрачность Учреждения обеспечивает 

официальный сайт учреждения http://www.parys22.ru/news/ 

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

Информация на сайте регулярно обновляется и позволяет родителям 

знакомиться с нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: имеется 

интерактивное оборудование, компьютеры, музыкальные центры, сканеры, МФУ, 

мультимедийные проекторы, аудио-, видео- материалы для работы с детьми и 

педагогами. Педагоги активно используют в своей работе ИКТ-проводят НОД, 

родительские собрания, консультации. 

Информация о деятельности Учреждения отражается в родительских 

комплексах групп: выставки, наглядная методическая информация, папки- 

передвижки, фотоотчет жизни группы или определенного мероприятия через 

фоторамки, на информационных стендах Учреждения. 

 

Вывод и рекомендации по разделу 

Учреждение обеспечено современной связью, оснащено современным 

оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы при 

подготовке и организации своей деятельности. Учреждение обеспечивает 

открытость и доступность информации о своей активной деятельности, 

возможность получения обратной связи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Материально-техническая база 
 

Здание Учреждения (Новоалтайск улица Высоковольтная, 26) оснащено 

всеми видами централизованных коммуникаций: электроснабжение, 

теплоснабжение, холодное водоснабжение,водонагревателями, водоотведение. 
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Территория ДОУ огорожена. На территории разбиты цветники. Прогулочные 

участники оснащены малыми архитектурными формами, имеются веранды, 

песочницы, балансиры, горки. 
 

Условия осуществления образовательного процесса в зданиях: 

 

Таблица № 15 

Объект 
Количество 

Групповой блок (групповая комната, спальня, приемная, 

буфетная, туалет) 

8 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет/ Кабинет заведующего хозяйством, 

кладовщика 

1 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет педагога-психолога; кабинет логопеда 
1 

Медицинский блок (мед.кабинет, процедурный кабинет) 1 

Пищеблок 1 

Прачечная 1 

Склад чистого белья 1 

Игровая площадка 
8 

Спортивный участок 1 

 

В Учреждении созданы материально-технические условия, которые 

обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка и реализацию 

образовательной программы ДОУ. 

Каждая группа имеет свое материально-техническое обеспечение. В 

группах созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Особое внимание уделяется развивающей предметно-пространственной 

среде, ее развивающему характеру и системно - деятельностному подходу к 

организации воспитательно-образовательного процесса. Одной из основных задач 

является обогащение среды такими элементами, которые бы стимулировали у 

ребенка его речевую, познавательную, двигательную и иную активность, 

соответствовали интересам ребенка и его психологическому здоровью. 

В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, 

т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 
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окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы приобретены 

новые информационные стенды, которые содержат информацию о работе с 

дошкольниками по безопасности, гражданско-патриотическому воспитанию, 

дополнительному образованию. 

В Учреждении имеются (для использования в педагогической 

деятельности): компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

фотоаппараты, видеокамеры, цифровые пианино, музыкальный зал оборудован 

специальной музыкальной установкой, имеется возможность проводить 

мероприятия на улице с использованием музыкального сопровождения и 

микрофонами. 

Вывод и рекомендации по разделу 

В Учреждении созданы условия для реализации образовательной 

программы Учреждения, комфортности инфраструктуры, они позволяют 

обеспечить открытость информации о деятельности Учреждения, её доступность, 

возможность получения обратной связи. 

В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы, ознакомлению детей с явлениями и предметами 

природы, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает каждому ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровых комнат позволяет педагогу быть полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ разрабатывается в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 28, пункт 3, 

подпункт 13), на основании которого к компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценки 

качества образования (далее ВСОКО). Устав и локальные акты обеспечивают 
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нормативно-правовые основания реализации этой системы в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере 

образования. 

ВСОКО осуществляется на основании локального акта 

- Положения о внутренней системе оценки качества образования. Определены 

объекты мониторинга. ВСОКО осуществляется в отношении следующих позиций: 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

- качество организации образовательного процесса. 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются инструменты оценивания, разработанные в ДОУ: 

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 
• посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами 

дошкольного учреждения. 

Установлена периодичность проведения ВСОКО, определены показатели, 

назначены ответственные лица. Периодичность проведения оценки качества 

образования, субъекты оценочной деятельности, формы результатов оценивания, 

а также номенклатура показателей и параметров качества утверждаются приказом 

заведующего ДОУ. 

Результаты проводимых проверок рассматривались на совещаниях при 

заведующем, педагогических советах, выявлялись причины возникших проблем, 

проходил поиск оптимальных путей их решения. Контрольные мероприятия в 

2020 году выполнены в полном объеме. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

Удовлетворенность родителей составляет 97,5 %. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, способствует 

повышению качества образования, позволяет максимально удовлетворять 

потребности и запросы родителей. 

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

Необходимо продолжить работу по разработке внутренней системы оценки 

качества образования с привлечением внешних экспертов. 
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Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта 
 

Информация 

o достижениях коллектива и педагогов Учреждения 

Таблица 16 

Конкурсы 

Муниципальный 1. VIII муниципальный методический фестиваль «Моя 

педагогическая инициатива» (Дипломы I,II степени; 

сертификат участника (2шт.) ) 

2. Муниципальный конкурс «Педагогическая 

изюминка» ( 6 шт.-сертификаты участника; диплом 

победителя III место) 

3. PR- акция «Тотальный день чтения» (диплом 

участника) 

4. Муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года Алтая - 2020» (Диплом участника) 

5. Муниципальный фестиваль «Творчество без границ – 

2020» (сертификат участника 6 шт.) 

6. Детский открытый городской конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни» ( Диплом 1,2,3, степени, 

сертификат участника) 

7. Муниципальный конкурс чтецов «А у нас на Алтае…» 

( Диплом III степени, сертификат участника) 

8. Муниципальный конкурс вокального творчества 

номинация «Вокальный ансамбль» (сертификат 

участника) 

Общие выводы 

Представленные основные итоги деятельности дошкольного учреждения 

свидетельствуют о положительной динамике по большинству показателей 

результативности и эффективности его функционирования и развития; качество и 

доступность предоставляемых образовательных услуг отвечают современным 

требованиям и остаются приоритетным направлением деятельности. 

ДОУ находится на стабильном уровне функционирования. В учреждении 

созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

воспитанников. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами не в полном объеме, 

в основном преобладает молодой контингент, несмотря на это уровень 

организации образовательного процесса высокий, осуществляют функцию 

развития, присмотра и ухода. В ДОУ созданы условия (кадровые, материально- 

технические) для интеллектуального, физического развития и эмоционального 

благополучия каждого воспитанника. Обеспечена безопасность пребывания в 

ДОУ. Педагогический коллектив имеет творческий потенциал. Все задачи 

воспитательно-образовательного процесса выполняются в полном объеме. 
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Содержание деятельности в ДОУ соответствует целям и задачам, поставленным 

на текущий год Программой развития и Годовым планом. 

Проанализировав все стороны деятельности детского сада, были 

определены основные тенденции развития ДОУ. 

 

 

Перспективы развития Учреждения: 

1. Создание необходимых условий для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания воспитанников в 

Учреждении; 

3. Поддержка инициатив участия педагогов в городских и федеральных 

мероприятиях, конкурсах; 

4. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых педагогов; 

5. Внедрение современных образовательных технологий обучения, в том числе 

информационных; 

6. Проектирование развивающего пространство ДОУ, стимулирующее 

познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников в контексте 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

7. Организация регулярного освещения в СМИ успешных проектов, реализуемых 

в ДОУ; 

8. Формирование материально-технической и дидактической базы в соответствии 

с современными требованиями. 

9. Создание условий для привлечения творческого потенциала родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс и использование 

различных форм сотрудничества с ними через вовлечение в совместную 

деятельность. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324, приложение 1) 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Таблица 17 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица измерения 

2018 2019 2020 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе (человек): 

280 
человек 

280 

человека 

280 

человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) (человек) 184 
человека 

181 
человек 

201 
человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

(человек) 
0 

человек 
0 

человек 
0 

человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе (человек) нет Нет нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации (человек) 

нет нет нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

(человек) 

нет нет нет 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет (человек) 

280 
человек 

280 

человека 

280 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода (человек/%): 

280 
человек/ 

100% 

280 
человека 

/100% 

280чело 

век 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) (человек/%) 280 

человек/ 

100% 

280 

человек 

100% 

280 

человек

100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) (человек/%) Нет Нет Нет 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания (человек/%) Нет Нет Нет 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

(человек/%): 

Нет Нет Нет 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии (человек/%) 

Нет Нет Нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования (человек/%) 

Нет Нет Нет 

1.5.3. По присмотру и уходу (человек/%) Нет Нет нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 

12 дней 20 дней 24 дня 
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 на одного воспитанника (день)    

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе (человек): 
21 

человек 

21 
человек 

21 
человек 

1.7.1. Численность/удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование (человек/%) 
8 человек 

/ 53% 

10 
человек/ 

67% 

7 
человек/ 

53% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) (человек/%) 

6 
человека 

/ 40% 

10 

человек/ 

67% 

7челове 

к/ 47% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование (человек/%) 

4 
человека/ 

26% 

3 
человека 

/20% 

7 
человек/ 

47% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

(человек/%) 

3 
человека/ 

20 % 

2 
человека 

/13% 

6 
человек/ 

40% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

(человек/%): 

2 
человека/ 

13% 

5 
человек/ 

33% 

8 
человек/ 

53% 

1.8.1. Высшая(человек/%) нет 2 

человека 
/13% 

1челове 

к/7% 

1.8.2. Первая (человек/%) 2 
человека/ 

13% 

4 
человека 

/27% 

7 
человек/ 

47% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 
человек/1 

00% 

15 

человек/ 

100% 

15 

человек/ 

100% 

1.9.1. До 5 лет (человек/%) 10 
человек/ 

67% 

3 

человека 

/20% 

8 

человек/ 

53% 

1.9.2. Свыше 30 лет (человек/%) нет нет нет 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет (человек/%) 

3 

человека/ 

20% 

2 

человека 
/13% 

4 

человек 

а/27% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 55 лет (человек/%) 

нет нет 14 
человек/ 

93% 

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 

11 

человек 

/69% 

14 

человек/ 

93% 

16 

человек/ 

89% 
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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 (человек/%) 

21 
человек 

/98% 

21 
человек/ 

98% 

21 
человек/ 

98% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

(человек/человек) 

1 педагог/ 

13 

воспитан 

ников 

1 

педагог/ 

13 

воспита 

нников 

1 

педагог/ 

13 

воспита 

нников 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя (да/нет) да Да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре (да/нет) Нет Нет Нет 

1.15.3. Учителя-логопеда (да/нет) нет Да да 

1.15.4. Логопеда (да/нет) Нет нет Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога (да/нет) Нет Нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога (да/нет) Да Да да 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника (кв. м.) 

675кв.м/4 

кв.м 

675кв.м/ 
4 кв.м 

675кв.м/ 
4 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников (кв. м.) 

151,1 кв. 
м 

151,1 кв. 
м 

151,1 
кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала (да/нет) да да да 

2.4. Наличие музыкального зала (да/нет) да да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке (да/нет) 

да да да 

2.6. Наличие бассейна нет нет нет 

2.7. Наличие музейной комнаты нет нет нет 

2.8. Наличие зимнего сада/экологической комнаты нет нет нет 
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