
 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель комиссии: Т.Ю. Пикарева, заведующий 

 

Члены комиссии:  В.Г. Треногина, старший воспитатель 

Пивоварова Н.Н., музыкальный руководитель 

Е.Н.Паутова, инструктор по физической культуре 

Е.В. Мартьянова, воспитатель 

Н.Ю. Мелехина, заведующий хозяйством  

М.Ю. Зарипова, председатель попечительского совета 

 

Отчет рассмотрен на заседании  Общего собрания трудового коллектива  

19.04.2022 протокол заседания №3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Содержание 

 

 

 

Пояснительная записка ................................................................................................................. 4 

Аналитическая часть ..................................................................................................................... 5 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  образовательного 

учреждения. .................................................................................................................................... 5 

1.1.Общие сведения об образовательной  организации. ............................................................ 5 

Раздел 2. Структура и система управления................................................................................. 6 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления ........................................ 7 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов МБДОУ ........................ 8 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ: ........................................................................... 9 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот ................................................... 11 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе………………………..11 

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом ........................................................ 11 

2.7. Оценка информационной открытости ................................................................................ 12 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ системы 

управления ................................................................................................................................... 12 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса…………….13 

3.1. Программа развития МБДОУ .............................................................................................. 14 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ .................................................... 15 

3.3. Воспитательная работа…………………………………………………………………….17 

3.4. Дополнительное образование…. …………………………………………...…………….18 

3.5. Оценка востребованности  выпускников………………………………………..….…….18 

Раздел 4. Организация образовательного процесса ................................................................. 19 

Раздел 5. Кадровое обеспечение ................................................................................................ 21 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение…………………………………………….......24   

Раздел 7. Информационное обеспечение .................................................................................. 25 

Раздел 8. Материально-техническая база .................................................................................. 25 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования ................................................. 27 

Общие выводы ............................................................................................................................. 30 

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» за 2021 год……….32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556020
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556020
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556021
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556021
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556022
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556022
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556023
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556023
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556024
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556024
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556025
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556026
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556026
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556027
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556028
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556029
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556030
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556031
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556032
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556032
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556033
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556034
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556035
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556036
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556037
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556038
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556039
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556040
file:///C:/Users/Татьяна%20Юрьевна/Desktop/заведующий%20Пикарева%202020/самообследование/Самообследование%20159%20за%202020.docx%23_Toc69556041


 
 

4 
 

Пояснительная записка 
 

Отчет подготовлен с целью информирования участников образовательных отноше-

ний, в том числе органов управления образованием, общественности о результативности 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее МБДОУ). Для определе-

ния эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2021 год, 

выявления возникших проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив 

развития МБДОУ был проведен анализ выполнения поставленных задач по основным раз-

делам, а отчет систематизирован по основным направлениям, в каждом из которых пред-

ставлен анализ достижений, выводы и основные возникшие проблемы. На основании ана-

лиза возникших проблем, потребностей, определены направления развития МБДОУ в 2021 

году. Самообследование проведено в соответствии с 29 Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (пункты 3 и 8), 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 года N 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследо-

вания образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462», на основании приказа МБДОУ № 

16 от 10.01.2022 года  «О проведении самообследования деятельности МБДОУ». 
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Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 
 

1.1. Общие сведения об образовательной  организации. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее МБДОУ) расположен по адресу:  

656050, город Барнаул, ул. Г. Исакова 151-а.  

Адрес электронной почты: kinder159@mail.ru.  

Адрес сайта: http://159detskiysad.ru  

Телефоны: 8(3852)567658, 8(3852)567699.  

Собственник объекта недвижимого имущества Муниципальный округ  г. Барнаула. 

Здание нежилое, 2-х этажное, построено по проекту, введено в эксплуатацию с 1972г. Об-

щая площадь 1166.1 кв. м., хоз. блок – 77.5 кв.м.  Функционирует как юридическое лицо с 

1999г. Вид права: оперативное управление. Учредителем  МБДОУ является  Комитет по 

образованию города Барнаула.  

Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Помещения МБДОУ:  

- групповые помещения оборудованы приемными, игровыми, спальнями, туалетными ком-

натами – 6; 

- музыкально - спортивный зал (проходной) – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- пищеблок -1; 

- кабинет педагога – психолога – 1; 

- кабинет заведующего -1; 

- методический кабинет – 1; 

- прачечная – 1; 

- служебные помещения - 1 

Земельный участок, категория земель: земля населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: для обслуживания детского сада, общая площадь 8170 кв.м., вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки по 

количеству групп оборудованные теневыми навесами, спортивная площадка, для организа-

ции детского труда и наблюдений: огород, поле и «Зеленая аптека». 

Мощность МБДОУ: плановая -167 человек, муниципальное задание - 170 детей, факти-

ческая наполняемость – 163 ребенка. В МБДОУ функционирует 6 групп: 

1 группа – с 2 - 3 лет; 

1 группа – с 3 - 4 лет; 

1 группа – с 4-5 лет; 

2 группы – с 5 - 6 лет; 

1 группа – с 6-7 лет. 

Ведущей целью всей деятельности МБДОУ является построение целостного педагоги-

ческого процесса, направленного на создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Деятельность МБДОУ основывается на принципах демократии, гуманизма, общедо-

ступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, граждан-

ственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образова-

ния. 

mailto:kinder159@mail.ru
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Таблица 1. - Руководящие работники образовательной организации. 

 

№ Должность  Ф.И.О. Курирует 

направления 

деятельно-

сти 

Образование по ди-

плому 

Стаж 

адми-

нистра-

тивный 

педагоги-

ческий 

1 Заведую-

щий 

Пикарева 

Татьяна 

Юрьевна 

общее руко-

водство дея-

тельностью 

детского 

сада 

Высшее, БГПУ,1999, 

Дошкольная педаго-

гика и психология, 

преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии; 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, 

2016, Учитель-лого-

пед; АКИПКРО, 

2018, Менеджмент в 

образовании.  

 

5 

лет 

22 

года 

 

Таблица 2. -Сведения об основных нормативных документах 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата вы-

дачи доку-

мента 

 

Регистрационный  

№ документа, 

 № бланка документа 

1. Устав МБДОУ «Детский сад 

№159 «Журавушка» 

Изменение и дополнение в 

Устав 

 

31.01.2020 №144 - осн 

 

 

2. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права 

14.05.2012 22АГ 107251 

Кадастровый номер объекта недви-

жимости: 

22:63:010624:0023: 

01:401:600:000112810: 

0100 

3. Свидетельство о государствен-

ной регистрации право безвоз-

мездного пользования на зе-

мельный участок 

 

27.11.2006 22АА 553565 

запись регистрации  

№ 22-22-01/243/2006-18 

4. Свидетельство о внесении за-

писи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц 

 

20.05.2011 2112223058363 

Серия 22 № 003367676 

5 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе юри-

дического лица 

09.11.2000 Основной государственный реги-

страционный номер юридического 

лица (ОГРН) 1022201389088 

серия 22  № 003367594 
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 Идентификационный номер нало-

гоплательщика  

ИНН 2223033571 

КПП 222301001 

6. Лицензия на осуществление об-

разовательной деятельности  

(или приложение(я) лицензии 

на осуществление образова-

тельной деятельности) 

30.06.2011 № 455  серия А 

(бессрочно) 

7. Санитарно-эпидемиологиче-

ское заключение 

19.01.2012 № 2177996 

№ 22.01.05.000. 

М.000083.01.12 

8. Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

19.05.2014 № 0140043 

9. Образовательная программа 

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №159 

«Журавушка» 

31.08.2020 Принята на Педагогическом совете 

28.08.2020, протокол №4, утвер-

ждена приказом заведующего 

МБДОУ №159 от 158 от 31.08.2020 

 В течение 2021 года были приведены в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации основные нормативные документы, регламентирующие  ос-

новную и трудовую деятельность МБДОУ.  

Выводы и рекомендации по разделу: Нормативно-правовые и организационно – 

распорядительные документы для реализации образовательной деятельности, соответ-

ствуют требованиям законодательства в сфере образования. Все необходимые изменения 

вносятся своевременно, в соответствии с распорядительными документами. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. В МБДОУ разработан пакет документов регламентирующих 

деятельность: Устав МБДОУ, локальные акты, договора с родителями (законными предста-

вителями), педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

 Система управления МБДОУ направлена осуществление государственной поли-

тики и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и 

реализацию следующих задач: охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных ка-

тегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полно-

ценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, Педагогиче-

ский совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива, Общее роди-

тельское собрание. Компетенции, особенности организации коллегиальных органов управ-

ления МБДОУ определены Уставом МБДОУ, локальными актами МБДОУ (Положение об 

Управляющем совете МБДОУ, Положение о Попечительском совете МБДОУ, Положение 

об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ, Положение об Общем родительском 

собрании МБДОУ, Положение о Педагогическом совете МБДОУ). 
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Итоги работы Попечительского совета МБДОУ: проведено 3 заседания в соответ-

ствии с планом заседаний на 2021 год (рассматривались вопросы: о материально-техниче-

ском оснащении МБДОУ; о расходовании внебюджетных средств в 2021 году, о выполне-

нии норм питания по основным продуктам в 2021 году; об организации летнего оздорови-

тельного сезона, о косметическом ремонте МБДОУ, о выполнении предписания надзорных 

органов, о подготовке к новому учебному году, об организации и проведения мероприятий 

по благоустройству территории, о подготовке отчетов для Общего родительского собрания 

и др.).  

Итоги работы Педагогического совета МБДОУ: проведено 7 заседаний Педагогиче-

ского совета, из них: 1 установочный, 2 тематических, 1 итоговый, 3 внеплановых. Педаго-

гический совет является постоянно действующим органом самоуправления в целях разви-

тия и совершенствования образовательного процесса, повышения профессиональной ком-

петентности педагогов. Через тематические Педагогические советы решались задачи 

направленные на повышение качества образовательного процесса МБДОУ, систематизацию 

технологий поддержки индивидуальности детей и инициативы взрослых при организации 

деятельности по:  

- созданию условий для  социально-коммуникативного развития детей  и формирования 

нравственных качеств дошкольников в разных видах деятельности; 

- совершенствованию  форм  работы по трудовому воспитанию детей; 

- повышению уровня профессиональной компетентности педагогов  через расширение об-

ласти применения  ИКТ в образовательном процессе.  

Итоги работы Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: проведено 6 собра-

ний, в ходе которых решались задачи: о выполнении инструкций по охране труда и технике 

безопасности; об утверждении локальных актов (Положение об Общем собрании трудового 

коллектива, Положение об Управляющем совете, Положение о комиссии по урегулирова-

нию споров между участниками образовательных отношений, Правила внутреннего распо-

рядка воспитанников и их родителей (законных представителей), Изменения и дополнения 

в Положение об оплате труда  работников); о выполнении санэпидрежима в МБДОУ; об 

организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронави-

русной инфекции COVID-2019, о рассмотрении коллективного договора на 2020-2023 годы, 

об утверждении документов по антикоррупционной политики; об итогах работы Учрежде-

ния за 2021 год, об ознакомлении с изменениями в трудовом законодательстве, СП 

3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, о выполнении правил внутреннего 

трудового распорядка; рассмотрение и решение других вопросов, связанных с деятельно-

стью МБДОУ и коллектива.  

Итоги работы Управляющего совета МБДОУ: проведено 24 заседания, на заседаниях 

ежемесячно рассматривалась и утверждалась оценка качества и результативности работни-

ков МБДОУ (жалоб, претензий в течении года по результатам оценки не поступало). Так же 

на заседаниях рассматривались следующие вопросы: об изменении состава Управляющего 

совета и других вопросов.  

Итоги работы Общего родительского собрания МБДОУ за 2021 год: проведено 3 со-

брания, на собраниях рассматривались вопросы о согласовании изменений и дополнений в 

локальные акты МБДОУ, затрагивающие интересы воспитанников о выборе членов Попе-

чительского и МБДОУ его совета Учреждения. Обсуждались темы о совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, об охране жизни и здоровья вос-

питанников, об организация питания в Учреждения, об организация безопасности в 

МБДОУ. 

В течение 2021 года деятельность администрации МБДОУ была направлена на про-

ектирование, результативность организации образовательной деятельности, так же на 

оценку соблюдения работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 
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МБДОУ, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

 Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в соответствии 

с «Положением об внутриучрежденческом контроля в МБДОУ», позволяющего строить чет-

кий прогноз перспектив и анализ выполнения годовых задач воспитательно-образователь-

ной работы.  

В МБДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины: имеется номен-

клатура дел; регистрируется входящая и исходящая документация; осуществляется работа 

по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций); распреде-

лены обязанности между заведующим, старшим воспитателем и заместителем заведующего 

по административно-хозяйственной работе; обеспечивается целевое расходование средств, 

предусмотренных сметой; имеются данные о последней инвентаризации материальных 

ценностей.  

Вывод: Действующая управленческая структура позволяет оптимизировать управле-

ние, включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

родителей (законных представителей) общественности. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

 

2.2.  Оценка обеспечения координации деятельности специалистов МБДОУ 

 

Эффективность организации специалистов МБДОУ определена системой взаимо-

связанной работы всех участников образовательного процесса. Создание творческого со-

юза педагогов, объединенных общими целями, разработка интегрированного развиваю-

щего календарного плана работы, построенного на основе комплексной диагностики, орга-

низацию образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка.  

В течение 2021 календарного года в МБДОУ согласно годового плана осуществля-

лась работа по сопровождению воспитательно-образовательного процесса, основной целью 

которого являлось создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармо-

ничного психологического развития дошкольников. Для реализации задач и подготовки ме-

роприятий годового плана, организуются временные творческие группы специалистов и 

воспитателей. Специалисты осуществляют консультирование педагогов и родителей, при-

нимают участие в мероприятиях, направленных на повышение и развитие педагогических 

компетенций.  

Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших воспитанников, стоял на кон-

троле и под наблюдением воспитателей и старшего воспитателя. В 2021 календарном году 

в МБДОУ набрали 1 группы (вторая группа раннего возраста) 21 ребенок прошел адапта-

цию. Период адаптации детей прошел успешно, с тяжелой степенью адаптации детей не 

выявлено. Однако, необходимо продолжать работу по созданию благоприятного психоло-

гического микроклимата в группе раннего возраста, применять эффективные методы взаи-

модействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

При возникновении трудностей в усвоении образовательной программы по инициа-

тиве педагогов или родителей (законных представителей) ребенок зачисляется на психо-

лого-педагогический консилиум (ППк), члены которого выполняют диагностическую, кор-

рекционную, консультативную и координирующую функции по отношению к ребенку, его 

родителям и педагогам, работающим с детьми.   

В годовом плане предусмотрены мероприятия, направленные на взаимодействие 

воспитателей и узких специалистов (участие узких специалистов в мероприятиях групп, 

совместные мероприятия, консультирование мероприятия, направленные на повышение и 

развитие педагогических компетенций).  

Вывод: координация педагогической деятельности обеспечена в полном объеме. 
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2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ 

 

Система работы с родителями обеспечивалась на основе плана взаимодействия с ро-

дителями, включенного в годовой план работы МБДОУ. 

В ходе оценки проанализировано нормативное правовое регулирование работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников  МБДОУ: перспективное, календарное планиро-

вание работы педагогов, формы и содержание работы с родителями, условия и организация 

наглядной пропаганды, использование в работе с семьей ИКТ, продуктивность взаимодей-

ствия с семьей, участие родителей в воспитательно-образовательном процессе, работа в 

микрорайоне, организация предоставления услуг дошкольного образования семьям, имею-

щим неорганизованных детей дошкольного возраста, система контрольно-аналитической 

деятельности МБДОУ.  

Выявлено следующее: 

В МБДОУ имеются договора с родителями (законными представителями) об образо-

вании по образовательным услугам дошкольного образования. Их содержание соответ-

ствует законодательству РФ. 

Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных представителей). 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах воспитан-

ников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере образования осуществ-

ляется посредством размещения информации на общем стенде МБДОУ (стенд «Права де-

тей»), информационных стендах группы, на сайте МБДОУ, непосредственном общении пе-

дагогических работников и заведующего МБДОУ с родителями (законными представите-

лями).     

          В состав Управляющего совета входят представители родительской общественности 

МБДОУ. В течение года заседания проводились в соответствии с Положением об Управля-

ющем совете, протоколы оформлены и подписаны в соответствии с требованиями. 

Все локальные акты МБДОУ доступны для непосредственного (кабинет заведую-

щего) и дистанционного (сайт МБДОУ) ознакомления. 

Воспитатели используют традиционные методы: родительские собрания,  беседы, 

тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные 

методы (размещение информации на сайте) и др.  

В начале года, комиссией по охране прав детства МБДОУ проведены социологиче-

ские исследования среди родителей образовательной организации, оформлен социальный 

паспорт МБДОУ.  

Информационные методы, используемые педагогами- это небольшие устные инфор-

мационные сообщения на родительских собраниях, встречах, согласно тематике в соответ-

ствии с годовым планом: «Как воспитать полезные привычки», «Возрастные особенности», 

«Как воспитать маленького патриота», «Семейные ценности, «Что надо знать об игровой 

деятельности», «Простые правила здорового образа жизни»,  а также информационные ма-

териалы, их размещают, регулярно сменяя тематику, на стендах, оформляют в виде букле-

тов, бумажных вклеек в кабинки, например, «Безопасность ребенка», «Детский травма-

тизм»,  «Типичные «воспитательные» ошибки», «Психическая и физическая готовность к 

школе» и др. 

Активно использовались нетрадиционные формы взаимодействия: выпуск фотовы-

ставка «Каникулы, каникулы – веселая пора», «Наши защитники!», газет-поздравлений, вы-

полненных педагогами вместе с детьми «Лучший мамин портрет», «Пусть всегда буду Я!». 

Были проведены акции: экологические «Батарейки, сдавайтесь!», «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!», акция по оформлению снежных построек на участках «Снежная страна». Роди-

тели активно участвовали в творческих проектах, проведенных на группах, выставках и 

конкурсах: «Осеннее чудо», «Здравствуй, Дедушка Мороз!», «Сказка на  окне», «Космиче-

ские чудеса», «Лучший центр сюжетно-ролевой игры» и др. 
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Использовались ИКТ-технологии в виде презентаций на родительских собраниях: 

«Возрастные особенности детей», «Образовательная деятельность с детьми», размещение 

консультационных материалов педагогами в виде публикаций: «Сюжетно-ролевая игра как 

условие успешной социализации дошкольников», «Адаптация к детскому саду», «Психо-

логическая готовность к школе», «Рождественские колядки» музыкальным руководителем 

Пивоваровой Н.Н. и другие на разных интернет площадках. Воспитатели регулярно пред-

ставляют фотоотчеты о жизни воспитанников в МБДОУ на официальном сайте 

http://159detskiysad.ru /: «Веселые старты», «Открытые занятия»,  «С физкультурой мы 

дружны!», «Отчеты по итогам смотр -конкурсов»» и др. 

Таким образом, обновление и размещение информации на сайте МБДОУ, способ-

ствует созданию открытого и единого информационно-образовательного пространства 

между родителями и педагогами. 

 В МБДОУ для семей, дети которых не посещают детский сад, организовано не-

сколько форм взаимодействия: консультационный пункт «Семейная академия», Библиови-

деотека и группа кратковременного пребывания «Юный Олимпиец». 

В работе консультационного пункта участвуют все специалисты МБДОУ. Для при-

влечения родителей были даны объявления в общественных местах и на сайте МБДОУ. За 

прошедший год была оказана помощь 8 родителям в форме индивидуальных консультациях 

по направлениям:  

 методическая – 0 человек, 

 психолого-педагогическая – 0, 

 диагностическая – 0, 

 консультативная – 8. 

Наиболее востребованная тематика вопросов консультирования родителей:  

- подготовка детей к поступлению в детский сад, 

- организация работы с детьми раннего возраста, 

- психологическая готовность детей к обучению в школе.    

В рамках реализации плана мероприятий консультационного пункта, информация 

была доведена на сайте МБДОУ и организованы тематические встречи по темам: «Адапта-

ция ребенка к условиям детского сада»,  «Какие игрушки необходимы детям?», «Агрессив-

ный ребенок», «Влияние родительских установок на развитие детей», «Профилактика про-

студных заболеваний », «Кризис 3-ех лет» и др.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

выяснения отношения родителей (законных представителей) и выработки единых подходов 

к вопросам образования и воспитания детей в семье и образовательной организации. В мае 

2021 году проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представи-

телей) качеством работы детского сада», по результатам которого удовлетворенность роди-

телей (законных представителей) составила 97%          

В течение года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с се-

мьей в группах. Данные контроля показали, что работа ведется в соответствии с планом. В 

группах оформлены родительские уголки. В уголках представлена информация о работе 

детского сада и группы (режим дня группы, расписание НОД, правила для родителей, акту-

альная информация по вопросам воспитания и обучения, оздоровления детей, новости 

группы) - материал, представленный в родительских уголках, носит конкретный характер, 

доступен, рационален по объему. В системе обновляются информационные уголки для ро-

дителей. При организации работы с семьями воспитанников педагоги используют различ-

ные формы сотрудничества.             

      Вывод: мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) выполнены в ходе реализации годового плана. Сотрудничество с 

родителями (законными представителями) позволяют улучшать качество образовательного 

http://159detskiysad.ru/
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процесса Учреждения, повышать педагогическую культуру родителей (законных предста-

вителей), способствовать формированию гармоничных детско-родительских отношений, 

укреплять партнёрское сотрудничество Учреждения с родительской общественностью.                                

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 

Работа по предоставлению льгот осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Приказа комитета по образованию города Барнаула от  26.08.2019 № 1536-осн  «Об  

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, структурных подразделениях (детский сад) муници-

пальных общеобразовательных организаций города Барнаула»; 

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

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

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

организация Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования». 

Компенсационные выплаты, согласно Приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края от 08.02.2017 №277 в 2021 году получили:  40 семей. 

Вывод: организации работы по предоставлению льгот в Учреждении осуществля-

лась в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе. 

 

В течение 2021 года проводились мероприятия по укреплению взаимоотношений 

между сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, субботники, коллективные 

праздники, смотры. В МБДОУ ведется работа по профилактике и снятию психологиче-

ского напряжения у педагогов.  

Общение с детьми выстроено на доверительных и уважительных взаимоотноше-

ниях. В целом можно отметить психологическую комфортность пребывания в МБДОУ 

всех участников образовательных отношений.  

Вывод: В МБДОУ психологический климат в коллективе, между участниками обра-

зовательных отношений комфортный, доброжелательный. В связи с появлением новых со-

трудников в коллективе работу по сплочению следует продолжать.  

 

2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом 

 

Формированию преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей в це-

лостный педагогический процесс помогает осуществлять план совместной деятельности 

между нашим учреждением и МБОУ «Лицей №73». Сотрудничество осуществляется в 

трех направлениях: методическая работа, работа с родителями, работа с детьми.  

Активно проходит сотрудничество с ЦДБ им. К.И. Чуковского МБУ «Централизо-

ванной библиотечной системой г.Барнаула» для выполнения просветительской, образова-

тельной функции. Библиотека выполняет социализирующую функцию, предоставляя бес-

платные знания, способствует полноценной реализации личности. Воспитанники, родители 

и педагоги участвуют в занятиях и конкурсах по различной тематике: «Золотая россыпь 

сказок», «Я читаю и рисую»,  «Космос – это интересно», «У книжки будет голос мой». Вос-

питанники и педагоги имеют дипломы и грамоты за участие. 

По вопросам медицинского сопровождения детей наше учреждение взаимодей-

ствует с КГБУЗ «Городская поликлиника №10 г.Барнаул».  
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Системное взаимодействие с КГБУ ДПО  АИРО им. А.М. Топорова, ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» проходит через своевременное прохождение курсов повышения квалификации 

и процедуры аттестации. Педагоги активно участвуют  в конкурсном движении, посещают 

семинары, вебинары. На базе КГБУ ДПО  АИРО им. А.М. Топорова за 2021 год прошли 

курсы повышения квалификации 5 педагогов,   по теме инклюзивного образования 3 вос-

питателя. Профессиональную переподготовку прошел 1 человек. 

Вывод: Отмечается высокая результативность сотрудничества с социальными партне-

рами. Планы сотрудничества реализованы в полном объеме, повысилось количество сов-

местных мероприятий.   

Рекомендации: Расширять границы социального партнерства в рамках договоров сетевого 

взаимодействия. 

 

2.7. Оценка информационной открытости 

 

В Учреждении создана открытая информационная среда управления.  

Создан и функционирует официальный сайт Учреждения  http:// 159detskiysad.ru /. Струк-

тура сайта соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предо-

ставления на нем информации.  

На официальном сайте представлена:  

-нормативно-правовая и отчетная документация о результатах деятельности Учреждения;  

-образовательная Учреждения и рабочие программы педагогов;  

-оформлены информационно-консультативные рубрики, активизирующие внимание роди-

телей и заинтересованных лиц к деятельности Учреждения;  

В МБДОУ работает электронная почта, осуществляется электронный документообо-

рот; осуществлена регистрация МБДОУ в системе «Сетевой город. Образование», «СБИС», 

в автоматизированной системе КИМЗ.  

Обмен информацией по вопросам деятельности МБДОУ осуществляется средствами 

электронной почты и на бумажных носителях. Документы предоставляются в установлен-

ные сроки. В МБДОУ имеется электронная база данных об участниках образовательных от-

ношений и деятельности МБДОУ. Информация ориентирована на разные категории пользо-

вателей: руководящие работники, родители (законные представители), педагогические ра-

ботники. Безопасность информации осуществляется в соответствии с требованиями о за-

щите персональных данных.  

Вывод: Отмечена информационная открытость МБДОУ, информация обновляется в 

установленные сроки, используется родительской общественностью, посетителями 

МБДОУ.  

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ си-

стемы управления 
 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», нормативно-правовыми до-

кументами федерального и регионального (локального) уровня. Имеющаяся структура си-

стемы управления соответствует Уставу МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка». 

I уровень – заведующий МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» - Пикарева Та-

тьяна Юрьевна. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

― материальные, организационные; 

― правовые; 

― социально – педагогические (психологические) условия для реализации функции 
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― управления образовательным процессом в МБДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель – Треногина Валентина Геннадьевна; заведую-

щий хозяйством – Мелехина Наталья Юрьевна. 

Основные вопросы по управлению МБДОУ решаются на совещаниях при заведую-

щем, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы рассматриваются на планерках 

еженедельно или по мере необходимости.  

В течение 2021 года деятельность администрации МБДОУ была  направлена на про-

ектирование, результативность организации образовательной деятельности, так же на 

оценку соблюдения работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

МБДОУ, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприя-

тий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции.  

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизиро-

вать управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов, родителей (законных представителей), общественности.  

Эффективное руководство МБДОУ обеспечило достижение следующих результа-

тов:  

- стабильное развитие образовательной организации, отсутствие замечаний со стороны про-

веряющих органов. 

- успешная реализация программы развития МБДОУ. 

- обеспечено эффективное выполнение годового плана работы МБДОУ. 

О результативности и эффективности действующей в МБДОУ системы управления 

можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого контроля, нацеленного на по-

лучение информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования и 

развития МБДОУ. 

Система внутриучрежденческого контроля разработана на основе Положения о 

внутриучрежденческом контроле МБДОУ, охватывает все стороны жизнедеятельности 

МБДОУ.  

В 2021 году система контроля претерпела изменения в сторону структурированности 

и лаконичности, что сделало процесс контроля в МБДОУ более доступным и информатив-

ным. Деятельность администрации направлена на оценку соблюдения работниками дей-

ствующего законодательства, приказов Учредителя и МБДОУ, требований локальных ак-

тов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руко-

водства и контроля в пределах своей компетенции. Итоги контроля рассматривались на со-

вещаниях при заведующем ежемесячно.  

Выводы: Система управления в МБДОУ отвечает нормативным требованиям, 

обеспечивает запросы участников образовательных отношений  и способствует поддержа-

нию МБДОУ в режиме развития. Демократизация системы управления способствует раз-

витию инициативы участников образовательного процесса. Структура и механизм управ-

ления определяют стабильное функционирование.   

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам-образовательным программам дошкольного образования»;  



 
 

15 
 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Са-

нитарно- 19 эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования». 

 

3.1. Программа развития МБДОУ 

 

 В МБДОУ  «Детский сад №159 «Журавушка» реализована Программа на   

на 2019 – 2023 годы. 

Цель: Повышение качества образования и воспитания детей дошкольного возраста  

через внедрение современных  технологий и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ. 

Задачи:  

1. Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольников  при целенаправленном 

использовании развивающих технологий,  с учетом ведущего вида деятельности детей до-

школьного возраста. 

2. Совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей  

и сотрудников детского сада.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности и инновационной культуры 

педагогов через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционно-коммуникационных.  

4. Повышение эффективности  взаимодействия детского сада и семьи. 

5. Совершенствование и обновление системы социального партнёрства. 

6. Обновление и расширение материально-технической, методической базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и задачами работы коллектива. 

Основные целевые показатели реализации Программы развития:  

- сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целе-

выми ориентирами ФГОС ДО – 92%; 

- обогащение материально-технической базы и программно-методического обеспече-

ния; 

- построение  современной развивающей предметно-пространственной образователь-

ной среды,   в соответствии с ФГОС ДО – 93%; 

- повышение имиджа и поднятие авторитета МБДОУ (результаты независимой 

оценки деятельности МБДОУ)- 100%; 

- оптимизация функционирования действующей смешанной экономической модели 

учреждения за счет повышения эффективности использования бюджетных и внебюджет-

ных средств  (стабильность доходов от оказания платных дополнительных услуг, привле-

чение спонсорских и благотворительных поступлений в общем объеме финансовых поступ-

лений) – 30%;  

- сохранение и улучшение состояния здоровья детей, и как результат (снижение забо-

леваемости воспитанников на 5%);  

- доступность системы дополнительного образования до 30%;  
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- повышение уровня заинтересованного участия родителей в образовательном про-

цессе ДОО, их компетентности – 100 %;  

- рост числа победителей и призеров конкурсов, олимпиад до 25%;  

- рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предо-

ставляемых образовательных услуг – 100%; 

-  использование педагогами в образовательном процессе информационно-коммуни-

кативных технологий, интерактивных разработок и учебных материалов (создание банка 

электронных образовательных ресурсов) до 40%;  

- повышение уровня квалификации педагогических кадров 100%;  

- увеличение численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

– 57%; 

- увеличение численности педагогических работников, которым по результатам атте-

стации присвоена первая и высшая квалификационная категория; 

- стабильность педагогического состава МБДОУ, обеспечение 100% укомплектован-

ности штатов; 

- участие педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня -80%; 

- наличие условий для успешного освоения современных педагогических технологий, 

в том числе – информационных, и внедрения их в воспитательно-образовательный процесс;  

- функционирование системы мониторинга качества образования;  

увеличение числа социальных партнеров для сотрудничества с другими социальными си-

стемами в рамках сетевого взаимодействия – 20%; 

Достижение цели, решение поставленных задач обеспечивается за  счѐт  мероприя-

тий  в  рамках  реализации  следующих  проектов: «Кадровый потенциал»,  «Ребёнок»,  

«Здоровье», «Родители», «Развитие инфраструктуры МБДОУ», «Социальное партнёрство». 

Вывод: Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптими-

зацию всех сторон образовательного процесса. В ходе реализации проекта «Развитие ин-

фраструктуры МБДОУ» расширяется и обновляется материально-техническое оснащение 

групп игровой детской мебелью. Финансовые возможности МБДОУ затрудняют сохранить 

высокое качество проводимой работы и ее результат, поэтому Программа развития коррек-

тируется, исключаются дорогостоящие проекты, переносятся некоторые мероприятия на 

другой срок. В ходе реализации проекта «Ребёнок» и «Родители» осуществляется работа по 

консультированию родителей (законных представителей). В ходе реализации проекта «Кад-

ровый потенциал» ведется эффективная работа по повышению квалификации педагогиче-

ских работников через участие в методических объединениях, конкурсах профессиональ-

ного мастерства.  

Уровень проведенных мероприятий по реализации программы развития Учреждения 

оценивается положительно. Работа по реализации проектов продолжается. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

 

Название образовательной программы Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка» разра-

ботанная на основе  «Основной образова-

тельной программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

5 лет 6 163 
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Васильевой и в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО. Данная программа утвер-

ждена 31 августа 2020 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении разработана и при-

нята на заседании Педагогического совета №4 от 28.08.2020 года основная образовательная 

программа дошкольного образования. Обязательная часть Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования  разработана на основе основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016, 

– 368с. ; Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкаль-

ного воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И. А. Но-

воскольцева;  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по раз-

делу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе И.А. Лы-

ковой «Цветные ладошки», Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.-

144с., перераб и доп.. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений  использованы следующие парциальные программы: Образовательная область «Со-

циально-коммуникативное развитие» разработана на основе  Программ: 

- Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для реа-

лизации комплексной образовательной программы «Теремок». Кривенко Е.Е./ под ред. И.А. 

Лыковой;  

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

ников (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6 -7 лет)./ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой; 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения.  

В МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов возрастных 

групп, рабочая программа педагога-психолога, рабочая программа по музыкальному разви-

тию, рабочая программа по физическому развитию.  

Выводы: содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

 

3.3.Воспитательная работа 
 

В МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» одним ключевых направлений явля-

ется оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, раз-

витие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. Для работы по данному 

направлению ставятся задачи годового планирования. Основные задачи воспитательной ра-

боты в МБДОУ звучат как «Создание условий для ведущей деятельности детей дошколь-

ного возраста через современные методы и приемы развития сюжетно-ролевой игры» и 

«Совершенствование системы работы физкультурно-оздоровительной работы направлен-

ной  на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту  здоро-

вому образу жизни». 

Для решения этих задачи используются различные формы работы в соответствии с 

годовым планом:  

- тематические  родительские собрания по теме: «Игра как средство развития ре-

бенка дошкольного возраста»; «Сюжетно-ролевая ига в жизни ребенка», «Сюжетно-роле-

вая игра как условие успешной социализации дошкольников»; 

- консультации для родителей: «Что надо знать об игровой деятельно», «Сюжетно-

ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей ребенка», «Игра - это 

серьезно»,  «Значение режима дня в жизни ребенка»,  «Режим будущего школьника», 

«Виды закаливания!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Правильное питание – за-

лог здоровья!»,  «Правила питания детей», памятка «В каких продуктах живут витамины», 

«Как воспитать полезные привычки», «В здоровом теле - здоровый дух!», «Двигательная 

активность, здоровье и развитие ребенка», памятка «Ребенок у экрана» и др.; 

- калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями и детьми атрибу-

тов к сюжетно - ролевым играм. 

- консультации для педагогов: «Организация сюжетно-ролевой игры», «Требование 

к  РППС по сюжетно-ролевой игре», семинар «Сюжетно-ролевая игра: творческий подход 

и управление игрой» ; семинар-практикум «Роль образовательного учреждения в сохране-

нии физического здоровья детей дошкольного возраста»; 

- анкетирование родителей по теме «Играем дома». 

-организация смотр- конкурса «Лучший центр сюжетно-ролевой игры в ДОУ». 

Благодаря хорошо поставленной воспитательной работе педагоги, родители и дети 

активно участвуют в различных конкурсах, показывая высокие результаты, такие как: 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога 

или творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема 

Дата 

1 Воспитанники 

МБДОУ 

Пивоварова Н.Н. 

край Диплом  

1 степени 

Краевой фестиваль-конкурс 

детского творчества «Боль-

шой артист» 

май  

2021 

2 Воспитанники 

МБДОУ 

Район Диплом   

2 степени 

«Зимняя эстафета здоровья» декабрь 

2021 
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Паутова Е.Н. 

3. Воспитанники 

МБДОУ 

Пивоварова НН 

Россия Дипломы Конкурс 

 «Я- музыкант» 

В тече-

ние 2021 

4. Воспитанники 

МБДОУ 

Паутова ЕН 

Россия Дипломы Конкурс «Время Знаний» В тече-

ние 2021 

5. Семья Никулки-

ных 

Город Диплом 

1 степени 

Муниципальный этап крае-

вой эстафеты  «Согрей теп-

лом родительского сердца» 

Ноябрь  

2021 

6. Семья Рябченко Город Диплом 

участник 

Муниципальный этап крае-

вой эстафеты  «Согрей теп-

лом родительского сердца» 

Ноябрь  

2021 

7. Воспитанник,  

Мартьянова Е.В. 

Россия  Диплом  

1 степени 

Всероссийская олимпиада 

 «Всезнайкино» в номина-

ции «Знатоки спорта» 

Декабрь 

2021 

5 Воспитанник, Го-

лованова А.В. 

Россия  Диплом  

1 степени 

Всероссийская олимпиада 

«Азбука дорожного движе-

ния» 

Ноябрь 

 2021 

6 Воспитанник, 

Мартьянова Е.В. 

Район  Диплом  

3 степени 

Районный конкурс «Рожде-

ственская звезда» 

Декабрь 

2021 

7. Коллективная ра-

бота группы «Зай-

чики», 

Онорина А.Е. 

Россия Диплом  

1 степени 

Конкурс детского рисунка 

«Я рисую белоснежную 

красавицу Зиму!» 

Декабрь 

2021 

8. Коллективная ра-

бота группы 

«Пчёлка» 

Россия  Диплом  

1 степени 

Всероссийский конкурс 

детско-юношеского творче-

ства «С днем рождения, Де-

душка Мороз!» 

Декабрь 

2021 

9. Воспитанник, 

Маскальцова Н.И. 

Россия  Диплом  

1 степени 

Конкурс рисунков «Ларец 

сказок». «Кот в сапогах».  

Январь 

2021 

10. Воспитанники, 

Соклакова Н.Н. 

Район Дипломы Районный конкурс чтецов 

«Мы о войне стихами гово-

рим» 

Май 

2021 

  

Вывод: Воспитательная работа МБДОУ производится систематически  в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ, адаптированной образовательной программой, го-

довым планом воспитательно-образовательной работы МБДОУ, с использованием разно-

образных форм работы: выставки детско-родительского творчества, практикумы, детско-

родительские праздники и развлечения. 

 

3.4. Дополнительное образование 

 

В Учреждении платные дополнительные образовательные услуги не оказываются. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 

 

  В 2021 году из Учреждения выпустились 23 воспитанника.  Основная часть выпуск-

ников 2021 года пошли учиться в первых классах МБОУ «Лицей №73» г. Барнаула (14 де-

тей), МБОУ СОШ №51 (3 ребенка), МБОУ СОШ №80 (2 ребенка), МБОУ СОШ №131(3 

ребенка). Кроме этого дети были приняты в следующие ОУ города: МБОУ СОШ № 88 с 
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кадетскими классами – 1 ребенок. Анализируя работу по формированию готовности детей 

к школьному обучению в 2021 году все выпускники были готовы к обучению в школе (Вы-

сокий – 62% (14 человек), Средний- 38% (9 человек ), низкий -0%). 

Выводы и рекомендации: В большинстве случаев у всех воспитанников сформировано 

положительное отношение к школе, к обучению. Воспитатели и узкие специалисты в 2021 

году планомерно проводили подготовку детей к школьному обучению.  

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение времени, 

отводимого на непосредственно образовательную деятельность с соблюдением макси-

мально допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. Учебный 

план Учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования, разработан в соответствии с:  

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

дерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

СП 2.4.3648-20.  

Учебный план Учреждения ориентирован на организацию непосредственно образо-

вательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, 12 часов ежедневно (с 7.00 

до 19.00), продолжительность учебного года составляет 35 недель. Данный учебный план 

составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и дошколь-

ного возраста с 3 до 7 лет. Непосредственно образовательная деятельность проводится пре-

имущественно фронтально, для детей с 2 до 3 лет планируется по подгруппам.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

группах раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (для детей 4-

го года жизни) - не более 15 минут, в средней группе (для детей 5-го года жизни) - не более 

20 минут, в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут, в подготови-

тельной группе (для детей 7-го года жизни) - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В 

структуре учебного плана периодов выделяются образовательные области в соответствии 

со ФГОС ДО и виды непосредственно образовательной деятельности для реализации со-

держания данных областей. 

Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая в 

соответствии режимом занятий, режимом дня, Учебным планом и Годовым календарным 

учебным графиком, согласно циклограмме, утвержденными приказом заведующего. 

Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых ориентиров про-

водится в режиме работы МБДОУ, без специально отведённого для него времени, посред-

ством наблюдений, бесед, игровых заданий в процессе индивидуальной работы,  в процессе 

непосредственной образовательной деятельности и режимных моментах с целью оценки 

степени продвижения воспитанников в образовательной программе, выявления индивиду-

альных возможностей каждого ребенка.  
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В рамках мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях реализа-

ции содержания образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в табли-

цах в начале учебного года (сентябрь), середине учебного года (январь) и конце учебного 

года (май). Любое достижение ребенка на каждом этапе его развития является промежуточ-

ным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индиви-

дуальной работы. 

Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В план 

были включены все направления, обеспечивающие: речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

При реализации плана учитывался принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

Образовательная деятельность велась в процессе различных видов совместной дея-

тельности: занятий,  дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, игровых си-

туации, экспериментирования, проектной деятельности и др., в соответствии с утвержден-

ным режимом занятий и циклограмм работы педагогов на русском языке. 

В начале учебного года специалистами МБДОУ были разработаны рабочие  про-

граммы, включающие: перспективное планирование, содержание образовательной деятель-

ности- режим дня, учебный план, расписание занятий, краткое описание различных форм, 

средств, способов реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Также 

представлены особенности психолого-педагогической работы в разных видах деятельности 

и культурных практиках, особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Рабочая 

программа содержит планируемые результаты освоения программы и условия реализации 

рабочей программы - материально-техническое оснащение; УМК, литература для детей, 

для родителей, интернет-ресурсы, образовательные интернет ресурсы,  дидактический ма-

териал, документация. 

Рабочие программы принимались на Педагогическом совете, утверждены приказом 

заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в соот-

ветствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учеб-

ным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблю-

дены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмот-

рено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги вклю-

чают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражне-

ния. 

Организованная в МБДОУ развивающая предметно – пространственная среда ини-

циирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на Педагогическом совете годовой план воспитательно- образовательной ра-

боты. План разрабатывается с учетом анализа деятельности за предыдущий год, включает 

все необходимые разделы, что позволяет специалистам МБДОУ постоянно осваивать но-

вый уровень развития, используются различные формы методической работы с кадрами, 

показ непрерывной образовательной деятельности с детьми для родителей. Контроль  хода 
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и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех возрастных под-

группах МБДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Педагогические технологии, используемые при организации воспитательно-образо-

вательного процесса в МБДОУ: 

-проектный метод; 

-интегрированный подход; 

-проблемный метод обучения. 

-метод моделирования; 

-педагогика сотрудничества. 

Выводы и рекомендации: Образовательный процесс в МБДОУ организован в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образова-

нию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление рав-

ных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Анализ результатов пока-

зывает, что ситуация развития детей в детском саду соответствует возрастным нормам. По-

ложительной результативности способствовало построение воспитательно-образователь-

ного процесса в МБДОУ на основе комплексно-тематического планирования с учётом воз-

растных и гендерных особенностей воспитанников, которое охватывает все области разви-

тия дошкольников через  совместную деятельность педагогов с детьми в том числе, в ходе 

режимных моментов и самостоятельную деятельность детей.  

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

 

В начале 2021 году продолжала сохраняться проблема квалифицированных педаго-

гических кадров в МБДОУ.  

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов и их привлечение к 

работе в МБДОУ осуществлялось взаимодействие с учебными образовательными органи-

зациями: КГБУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова, КГОУ СПО «Барнаульский государствен-

ный педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Алт ГПУ».  

В МБДОУ имеется перспективный план на последующие 5 лет по повышению ква-

лификации педагогов и мероприятий по проведению аттестации. В МБДОУ обеспечивается 

переподготовка и повышение квалификации специалистов. Курсы повышения квалифика-

ции в 2021 году прошли 5 педагогов. Прошли профессиональную переподготовку 1 педагог. 

Аттестовались на высшую квалификационную категорию 1 человек, на первую квалифика-

ционную категорию 5 человек.  

За последние три года нарушений в сроках повышения квалификации не было, сей-

час потребности в КПК повышения квалификации нет. 

В МБДОУ используется оказание помощи молодым специалистам в самообразова-

нии через подборку методической литературы, периодических изданий по интересующим 

их вопросам, усиление организации адресной методической помощи в организации воспи-

тательно-образовательной работы. 

В целях создания условий для  их профессионального роста, работает «Школа моло-

дого педагога», занятия в которой проходят ежемесячно. Участие воспитателей в работе 

«Школы молодого педагога» позволило им быстро адаптироваться к работе в детском саду, 

избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию 

со всеми участниками педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему 

самообразованию  по психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность. 

Важное внимание в 2021 году уделялось кадровой политике. Анализ кадрового со-

става показал, что на 31.12.2021 года укомплектованность педагогическими кадрами соста-

вила - 16 педагогов (100 %).  
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Оценка кадрового обеспечения педагогического состава 

 

Сведения о педагогических кадрах Имеющиеся результаты 

Общее количество педагогов 16 

Средний возраст педагогического состава 39 года    

Количество педагогов 

имеющих стаж педагогической работы 

до 2 лет –  3 

от 2 до 5 лет – 3 

от 5 до 10 лет – 1 

от 10 до 20 лет – 4 

Свыше 20 лет - 5 

Количество работающих пенсионеров 3 

Количество социальных педагогов, педагогов 

психологов, медицинских работников работа-

ющих в образовательном учреждении 

 

Педагог – психолог – 1 

Число вакансий  0 

Количество педагогов, имеющих: Высшую квалификационную 

  категорию- 2 

Первую квалификационную  

категорию – 10 

Соответствие занимаемой должности – 0 

Не аттестованы - 4 

Количество совместителей 1 

Количество педагогов 

имеющих 

Высшее образование – 9, 

в том числе педагогическое –9 

Среднее - профессиональное образова-

ние – 7, в том числе педагогическое – 7 

Количество педагогов, обучающихся заочно в 

педагогических образовательных учрежде-

ниях 

 

2 

Количество педагогических работников, име-

ющих учёную степень, учёное звание, госу-

дарственные и отраслевые награды 

0 

  Для своевременной аттестации и профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников в Учреждении разработан и строго выполняется перспективный план ат-

тестации и повышения квалификации руководящих и педагогических работников.  В  2021 

году аттестовались на  первую квалификационную категорию – 5 педагогов, на высшую 

квалификационную категорию - 0, на «соответствие занимаемой должности» - заведую-

щий. 
№ 

п\п 

ФИО педагога или 

творческого коллек-

тива 

Уровень Результат Наименование конкурса, меро-

приятия; тема 

Дата 

1 Педагог  

Мартьянова Е.В. 

Россия Диплом 

2 степени 

Всероссийская олимпиада «Педа-

гогический успех» в номинации 

«Требование ФГОС к работе с 

родителями» 

декабрь 

2021 

2 Педагог  

Мартьянова Е.В. 

Город Сертификат 

участника 

Открытый городской конкурс ав-

торских дидактических пособий 

«Калейдоскоп идей». Пособие 

«Письмо другу» 

Ноябрь  

2021 

3. Прощалыгина И.А. 

 

Россия Диплом 

1 степени 

Международный конкурс  «Педа-

гогические проекты». 

Проект «Мы едем, едем, едем..» 

Ноябрь 

2021 
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4. Прощалыгина И.А. 

 

Россия Диплом 

2 степени 

Всероссийский конкурс «Гори-

зонты педагогики». 

«Педагогическая организация иг-

ровой деятельности дошкольни-

ков» 

Ноябрь 

2021 

5.   

Мартьянова Е.В. 

Россия  Диплом  

2 степени 

Международный педагогический 

конкурс 

 «Народные промыслы».  «Золо-

тые руки городецких мастеров» 

Ноябрь 

 2021 

6.  Соклакова Н.Н. Россия  Диплом  

1 степени 

Всероссийский проект для воспи-

тателей ДОУ. 

«Экология» 

Декабрь 

 2021 

7. Маскальцова Н.И. Россия Диплом  

2 степени 

Всероссийский конкурс  «До-

утесса» блиц-олимпиада «Разви-

вающая предметно-простран-

ственная среда ДОУ» 

 

Март 2021 

5 Маскальцова Н.И. Россия Диплом  

1 степени 

Творческий конкурс «Зимую-

щие», за конспект занятия 

«Птицы нашего края» 

Январь 

2021 

6 Маскальцова Н.И. Россия Диплом  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Педаго-

гическая копилка» 

Февраль 

2021 

7. Голованова А.В. Россия Диплом 

2 степени 

Всероссийская олимпиада «Но-

вое древо», номинация «Занятия 

по лепке» 

Сентябрь 

2021 

8. Голованова А.В. Россия Диплом  

1 степени 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний», тема «Инклю-

зивное образование. Обучение 

детей с ограниченными возмож-

ностями» 

Октябрь 

2021 

9. Голованова А.В. Россия Диплом  

2 степени 

Всероссийская олимпиада «Но-

вое древо», номинация «Артику-

ляционная гимнастика, как сред-

ство формирования правильного 

звукопроизношения» 

Февраль 

2021 

10 Онорина А.Е. Россия Диплом  

2 степени 

X Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

«Работа с одаренными детьми в 

соответствии с  ФГОС» 

Январь 

2021 

11. Соклакова Н.Н. Россия Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс  

«Горизонты педагогики» 

Февраль 

2021 

12. Соклакова Н.Н. Россия Диплом  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Игровая 

деятельность» 

Май 

2021 

 

Администрацией Учреждения проводится анализ кадрового обеспечения с целью 

изучения и оценки обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами; определения и изу-

чения показателей профессионального, квалификационного уровня кадров; выявления ре-

зервов повышения эффективности трудовой отдачи. Источниками информации для анализа 

являются приложение к лицензии на образовательную деятельность, «Сведения о деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения» (форма 85-к). 

Вывод: в МБДОУ созданы условий для  профессионального роста педагогов. В тоже 

время, можно говорить о следующих возникших проблемах: 

- высокая доля неаттестованных педагогов (стаж данных педагогов в нашем МБДОУ 

не более 2 лет);  
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

В МБДОУ методическая библиотека является составной частью библиотечно-ин-

формационного обеспечения. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах МБДОУ. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям ООП Учреждения, детской художествен-

ной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресур-

сами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк не-

обходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования образова-

тельной работы в соответствии с ООП Учреждения, обязательной частью и частью, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане 

(приобретение учебно-методической литературы, игрушек, мебели, канцелярии, материа-

лов для производства ремонтных работ, приобретение дидактического и развивающего обо-

рудования).  

В 2021 году МБДОУ пополнилось комплектами учебно-методической литературы, 

картинами, наглядными пособиями, комплектами методического и иллюстративного мате-

риала, образцами декоративно-прикладного искусства, согласно ООП МБДОУ событиям 

месяца в соответствии с ФГОС ДО. Приобретены наглядно-дидактические пособия: серии 

«Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций», «Беседы о праздниках 

России», «Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников», «Валеоло-

гия», «Блоки Дьенеша», энциклопедии для малышей разной тематики, демонстрационный 

материал «Нарды России», плакаты и канцелярские принадлежности.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

ООП МБДОУ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным обо-

рудованием (принтер черно – белый, цветной, брошюратор, ноутбук, компьютер, ламина-

тор).  

Информационное обеспечение МБДОУ включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ре-

сурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами.  

В помещениях и коридорах МБДОУ размещены информационные стенды: «Визитка 

Учреждения», обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной безопасности», «Пожарная без-

опасность», «Для Вас родители», «Наше творчество», «Права ребенка», «О питании все-

рьез», «Охрана труда», «Профсоюз», «Методическая работа».  

Учреждение обеспечено современной связью. Имеется сайт МБДОУ, выход в интер-

нет, электронная почта. Информация, выставляемая на сайт Учреждения является актуаль-

ной, достоверной. Родители (законные представители) имеют возможность ознакомиться с 

любым документом Учреждения. Также вся документация, информация размещается на 

стендах и информационных уголках внутри Учреждения, внутри приемных групп.  

Методическая работа в МБДОУ в 2021 году соответствовала годовым задачам. В те-

чение учебного года, согласно годовому плану, проводились педагогические советы:  

- «Установочный» педсовет;  

- «Создание условий для социально-коммуникативного развития дошкольников»;  

- «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации дошкольников»;  

- «Итоги года».   

Методическая работа включает в себя несколько форм: консультации, семинары, 

круглый стол, работа с молодыми специалистами (школа молодого воспитателя).  
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Повышению профессиональных компетенций педагогов и распространению поло-

жительного опыта работы, способствовало активное участие педагогов в методических объ-

единений воспитателей Ленинского района. заочных онлайн-конференциях, вебинарах, 

публикации на всероссийских интернет-проектах, что подтверждают сертификаты участия.  

Выводы: методическое обеспечение Учреждения позволяет успешно реализовать 

задачи, поставленные на год перед педагогическим коллективом. Целостная система мето-

дической работы обеспечивает повышение профессионализма педагогов, развитие творче-

ского потенциала.  

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

МБДОУ обеспечено современной информационной базой: электронная почта,  осу-

ществляется электронный документооборот, осуществляется регистрация МБДОУ  в си-

стеме «Сетевой Регион. Образование». МБДОУ имеет свой официальный и сети Интернет. 

Структура официального сайта проведена в соответствие с действующим законодатель-

ством и потребностям целевой группы.  

В каждой приемной группы имеются тематические информационные стенды, доски 

объявлений, информирование родителей осуществляется посредством новых интернет тех-

нологий- мессенджер WhatsApp, а также мобильных информационных папок-передвижек. 

Размещенная информация своевременна и актуальна. Для безотлагательной связи с родите-

лями используется телефонная связь, номера телефонов родителей (законных представите-

лей) систематизированы в журнале каждой возрастной группы. 

Выводы и рекомендации по раздел: Деятельность МБДОУ открыта и доступна для 

родителей (законных представителей). С информацией по правовой и педагогической 

деятельности (нормативные правовые документы, устав, приказы, федеральные 

государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться на 

официальном сайте МБДОУ и стендах детского сада, создан уголок потребителя, где вся 

информация размещена в печатном виде.  

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, обеспечивающим ка-

чество и инновационный характер дошкольного образования. Для образовательной дея-

тельности используются:  

- административные кабинеты;  

- хозяйственно-бытовые и вспомогательные помещения;  

- методический кабинет; 

 - кабинет педагога-психолога;  

 - музыкально-спортивный зал;  

- кабинет медицинского работника; 

- процедурный кабинет.  

В образовательном процессе активно применяются информационно- коммуникаци-

онные технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным. В МБДОУ 

имеется 2 компьютера, объединенных в локальную сеть. Есть высокоскоростной доступ в 

сеть «Интернет». Наличие 4-х ноутбуков и переносного медиапроектора способствует рас-

ширению возможностей использования ИКТ в образовательном процессе в группах. 

В группах создана комфортная, безопасная  развивающая предметно-пространствен-

ная среда. В текущем учебном году большое внимание было уделено обеспечению групп 

играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО. Материалы и обо-

рудование в группах используется с учётом принципа интеграции образовательных обла-
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стей. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют об-

щим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудова-

ние  для следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследова-

тельская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художе-

ственной литературы, двигательная.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отра-

жена в Программе развития МБДОУ, Соглашении по охране труда.  

Материально-техническая база пополнялась и модернизировалась:  

За бюджетные средства в 2021году было проведено:   ремонт пола в музыкально-

спортивном зале (105145,00 руб.); ремонт технологического оборудования пищеблока – 

25250,00 руб.); ремонт санитарного узла в группах №2,6 (47808,32 руб.);  капитальный ре-

монт прогулочной веранды группы №6 (201211,00 руб.); капитальный ремонт пола в музы-

кально-спортивном зале (105145,00 руб.); капитальный ремонт по замене игрового обору-

дования (600000,00руб.).  

Приобретены за бюджетные средства: рециркулятор (3750,00 руб.); мягкий инвен-

тарь (постельные принадлежности, полотенца, ветошь, спецодежда для сотрудников и т.д.) 

(66399,08 руб.); моющие, чистящие, дезинфицирующие средства, хозяйственный инвен-

тарь, материалы для ремонта и др. (84948,85 руб.);  дидактические, методические матери-

алы, игры и игрушки,  канцелярские товары (178154,90 руб.). 

 Из  внебюджетных средств (средства добровольных пожертвований и платных 

услуг)  в 2021 году оплачивалось: заправка и ремонт оргтехники  (23005,71руб.);  ремонт 

дверного блока входа №2 (3850,00руб.);  приобретение оргтехники и компьютерного обо-

рудования (30998,00 руб.); приобретение ковра в группу №2 (7550,00 руб.); приобретение  

песка в песочницы (5100,00 руб.). 

 Вместе с тем требует  замены буфетная мебель в группах №2,3,4,5,6, шкафы для 

уборочного инвентаря в группах №3,2,4,5; пополнение мебелью групп, методического ка-

бинета;  замена напольного покрытия в группах №2,4,5,6; ремонт покрытия прогулочных 

веранд, ремонт крылец пищеблока и группы №6, обновление технологического оборудова-

ния пищеблока, прачечной, замена песочниц  и пополнение игрового оборудования на про-

гулочных участках групп №6,4,2,3,1; благоустройство спортивной площадки; замена 

ограждения  территории МБДОУ, обновление асфальтного покрытия. Продолжать попол-

нять материально-техническую базу учебно-наглядными пособиями, интерактивным обо-

рудованием.  

В МБДОУ созданы все условия для обеспечения безопасности воспитанников и  со-

трудников. Территория  огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренного вызова сотрудников по-

лиции, разработан паспорт безопасности МБДОУ, имеется видеонаблюдение. 

В Учреждении в 2021 году эффективно осуществлялись мероприятия, направленные 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-2019: при входе 

работников, детей и родителей в Учреждении создана возможность обработки рук кож-

ными антисептиками; систематически осуществляется входной контроль температуры тела 

работников, детей  бесконтактным способом.  Осуществляется  уборка помещений с при-

менением дезинфицирующих средств. Постоянное применение в помещениях бактерицид-

ных ламп или рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет КГБУЗ «Городская поли-

клиника №10, г. Барнаул». Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.  

Сотрудники проходят медицинский осмотр согласно графику. Проведена  специаль-

ная оценка условий труда.  
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Организации питания воспитанников Учреждения осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, разработанными локальными документами Учре-

ждения. 

 Питание воспитанников осуществляется посредством реализации основного (орга-

низованного) меню, которое утверждается заведующим Учреждения. Приготовление блюд 

осуществляется в соответствии с утвержденными технологическими картами.  

В соответствии с графиком административного контроля осуществляется контроль 

за приобретенной продукцией и сырьем, условий и сроков хранения; качеством приготов-

ления пищи; санитарным состоянием пищеблока. В Учреждении функционирует комиссия 

по закупке товаров и услуг, в состав которой входят представители родительской обще-

ственности. 

 В 2021 году заключались договора на поставку продуктов питания со следующими 

поставщиками: молочной продукции, в результате торгов договор заключен с ООО «Алтай 

молоко»,   ООО «База мясопрома» - мясо и печень,  ООО «Альянс-торг» - рыба, ООО 

«Крайснаб» - крупы, яйца, макаронные изделия, фрукты, овощи, соки, кондитерские изде-

лия и др., ООО «Полянка» - куры, крупы, кондитерские изделия, рыба,  ООО «РунгисъЪ» - 

хлебобулочные изделия, ООО «Варуна» - питьевая вода.  

В Учреждении ведется необходимая документация в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20.  

Предписаний надзорных органов нет. 

 Выводы: материально-техническое состояние Учреждения и территории соответ-

ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной без-

опасности, требованиям охраны труда. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 В Учреждении создана и действует система оценки качества образования. Система 

оценки качества реализации образовательной деятельности в Учреждении обеспечивает 

взаимодействие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соот-

ветствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

В Учреждении «Положение о внутриучрежденческом контроле», утверждено при-

казом заведующего от 31.08.2020 года №158/1-осн. (далее-Положение).  

В оценке качества образования принимают участие коллегиальные органы, роди-

тели, профессиональные общественные объединения. Внутренний контроль обеспечива-

ется силами самого Учреждения. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 

Учреждения, должностными инструкциями и распоряжениями руководства.  

Под внутренней системой оценки качества образовательной деятельности понима-

ется система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об обра-

зовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информацион-

ное обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии си-

стемы образования.  

Внутриучрежденческий контроль в Учреждении осуществляют заведующий, стар-

ший воспитатель,  заведующий хозяйством, педагогические и иные работники, назначен-

ные заведующим Учреждения, а также представители коллегиальных органов управления, 

закрепленных в Положении.  

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного образования фе-

деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  

Задачи контроля:  
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- определение объекта системы оценки качества, установление системы показате-

лей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества образова-

ния; установление порядка и форм проведения оценки;  

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, мето-

дик диагностики;  

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение достовер-

ности;  

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки качества 

образования; 

 - совершенствование технологий информационно-аналитической деятельности; - 

своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их факторов; при-

нятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образова-

ния;  

- привлечение общественности к оценке качества образования. Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на дина-

мику качества образования; 

 - определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества об-

разования в базе данных;  

- координация деятельности организационных структур, задействованных в проце-

дурах мониторинга качества образования.  

Система внутриучрежденческого контроля является составной частью Годового 

плана работы Учреждения. Для каждого вида контроля разработаны критерии, показатели 

для осуществления оценки качества образования, также разработаны карты для каждого 

вида контроля. При оценке качества образования в Учреждении оценивается эффектив-

ность реализации Программы развития, отражающей создание условий для организации 

образовательных услуг.  

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты:  

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

- воспитательно - образовательный процесс; 

 - кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;  

- взаимодействие с социумом;  

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность;  

- питание детей;  

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии с утвер-

жденным планом внутриучрежденческого контроля и циклограммой административного 

контроля. Вопросы результатов контроля заслушиваются на административных совеща-

ниях при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах.   

В 2021 году проведено 12 совещаний при заведующем, на которых рассматрива-

лись вопросы внутриучрежденческого контроля: кадровое делопроизводство, финансово-

хозяйственная деятельность, организация питания, охрана жизни и здоровья детей, орга-

низация образовательной деятельности и профессиональная компетентность педагогов, 

охрана труда и соблюдения техники безопасности, ГО ЧС, противопожарная безопас-

ность, а так же итоги проведения оперативного контроля; итоги методической работы и 

конкурсной деятельности.  

В 2021 году в соответствии с годовым планом работы Учреждения старшим воспи-

тателем проведен оперативный контроль вопросов, требующих постоянного контроля: 

планирование воспитательно-образовательной работы с детьми, организация питания, со-

здание условий в группе для охраны жизни и здоровья воспитанников, реализация ООП, 
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совместная деятельность с детьми. А также вопросы оперативного контроля: анализ каче-

ства ведения документации педагогами; организация работы с родителями; повышение 

квалификации.  

По итогам внутриучрежденческого контроля составляется аналитическая справка с 

учетом состояния дел по конкретному вопросу. В случае наличия замечаний осуществля-

ется повторный контроль до устранения вопросов по конкретной теме. Сотрудники Учре-

ждения ознакомлены с результатами контроля под роспись.  

В 2021 году в рамках годового плана работы Учреждения осуществлялось 2 тема-

тических контроля:  

- «Организация работы по социально-личностному развитию детей разных возраст-

ных групп»; 

- «Организация сюжетно-ролевой игры». 

По результатам тематического контроля составляется аналитическая справка, изда-

ются приказы заведующего «О подготовке к тематическому контролю» и «Об итогах те-

матического контроля». Аналитические справки по итогам тематического контроля об-

суждаются на заседаниях педагогического совета; вопросы, поставленные на контроль, от-

слеживаются в установленные сроки.  

Качество условий реализации основной образовательной программы/ адаптирован-

ной образовательной программы выявляется на основе анализа кадрового состава, соот-

ветствия материально-технических условий, учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной и адаптированной образовательных программ дошколь-

ного образования. Оценка качества образовательных результатов воспитанников осу-

ществляется педагогическими работниками.  

Информирование общественности о функционировании внутренней системы каче-

ства образования ведется через сайт Учреждения, посредством отчета о самообследовании 

за календарный год. 

 Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего контроля опреде-

ляется существующей правовой и нормативной базой.  

Согласно учредительному контролю комитета по образованию: 

-  в феврале 2021 проведена плановая тематическая проверка «Система работы 

МДОО по созданию безопасных условий пребывания воспитанников» (приказ №113-осн 

от 27.01.2021г.). Выявленные рекомендации выполнены в установленные сроки; 

- в марте 2021 проведена плановая тематическая проверка «Организация кон-

трольно-аналитической деятельности за осуществлением образовательного процесса в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образования в МДОО» 

(приказ №433-осн от 25.03.2021г.). Выявленные рекомендации выполнены в установлен-

ные сроки. 

В соответствии с Распоряжением отделения надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Ал-

тайскому краю в 2021 проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязатель-

ных требований установленных законодательством Российской Федерации пожарной без-

опасности. Предписание об устранении нарушений №153 от 19.05.2021 года - замечания 

устранены в июле 2021 года.  

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12 

мая №646 «О проведении независимой оценки качества условий осуществления образова-

тельной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

в Алтайском крае в 2021 году» Учреждение приняло участие в проведении оценки. По ре-

зультатам сбора, обогащения и анализа информации составлен протокол №423. В резуль-

тате проведения независимой оценки выявлены недостатки качества оказания услуг в 
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Учреждении. Разработан план по устранению недостатков. Результаты проведения незави-

симой оценки качества и план по устранению недостатков размещены на официальном 

сайте Учреждения в разделе «Независимая оценка качества работы образовательной орга-

низации».  

 В соответствии с приказом Министерства образования науки Алтайского края от 

19.04.2021 №310л/к  «О проведении плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад 

№159 «Журавушка» общеразвивающего вида» проведена  плановая выездная проверка по 

соблюдению обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере об-

разования. Предписание об устранении нарушений №187 от  19.05. 2021 года – замечания 

устранены в сентябре 2021 года. 

На основании приказа комитета по  финансам, налоговой и кредитной политике го-

рода Барнаула  от 1.11.2021 №173 «О проведении плановой ревизии» проведена выездная 

плановая ревизия с целью предупреждения исвоевременного выявления нарушений нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопросы финансовой деятельности; оценка ре-

зультатов деятельности; определение целевого назначения и эффективности использова-

ния бюджетных средств и имущества МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка». Акт  от 

15.12.2021 года – замечания устранены в феврале 2022 года. 

На момент отчета предписаний нет.  

Информирование общественности о функционировании внутренней системы каче-

ства образования ведется через официальный сайт Учреждения, посредством отчета по са-

мообследованию за 2021 год.   

Придание гласности, открытости результатам оценки качества образования осу-

ществляется путем предоставления информации средствам  массовой информации через 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на офи-

циальном сайте Учреждения и Учредителя (КИМЗ). 

 Выводы: Формирование единой системы оценки состояния образования позво-

ляет выявить объективно причину проблемной ситуации в образовательном процессе и 

помогает найти пути её решения. Реализуемая в Учреждении внутренняя система оценки 

качества образования способствует выработке управленческих решений, корректировоч-

ных действий на основе учета полученных результатов, оценки имеющихся и поиска но-

вых ресурсов и возможностей, функционирует в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

 

Общие выводы 

 

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

Система управления обеспечивает реализацию компетенций образовательной органи-

зации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

отвечает нормативным требованиям,  обеспечивает запросы участников образовательных 

отношений и способствует поддержанию Учреждения в режиме стабильного функциони-

рования.  

Созданы оптимальные организационные условия, методические, материально-техни-

ческие условия, обеспечивающие реализацию образовательной программы Учреждения. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с действующим законодательством, 

соблюдено разумное чередование самостоятельной деятельности детей и организованных 

занятий, совместных и индивидуальных игр, физических и умственных нагрузок, активной 

деятельности и отдыха. Большое внимание уделяется сохранению здоровья детей, их все-

стороннему развитию.  

Обеспечено эффективное взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников 

и социумом.  
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Степень укомплектованности педагогическими кадрами составляет 100%. Реализация 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения обеспечивается педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее (10 чел./62,5%) и среднее специальное образова-

ние (6 чел./37,5%).  

Документация, регламентирующая методическую работу, разработана в соответствии 

с требованиями законодательства в полном объеме. Созданные условия позволяют обеспе-

чить открытость информации о деятельности Учреждения.  

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить профессио-

нальный уровень педагогов (аттестация и повышение квалификации), совершенствовать 

методическую базу Учреждения. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и ме-

тодической литературы.  

Анализ соответствия материально-технического обеспечения Учреждения требова-

ниям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации обра-

зовательной программы Учреждения в каждой группе предоставлено отдельное простор-

ное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, ка-

нализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Учебно-

методическое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса, раз-

вивающая среда Учреждения соответствуют Образовательной программе Учреждения, 

Адаптированным программам Учреждения, ФГОС ДО, требованиям СанПиН.  

В Учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа резуль-

тативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития вос-

питанников и функционирования Учреждения в целом 

Анализ деятельности Учреждения за 2021 выявил в целом успешные показатели.  
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Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №159 «Журавушка» за 2021 год. 

 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

163 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогиче-

ским сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 142 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

163 человек/96% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 человек/96% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей числен-

ности воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного об-

разования 

2 человека/0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человек/0,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на од-

ного воспитанника 

11,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 56% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

12 человек/ 75% 

1.8.1 Высшая 2 человека/12% 

1.8.2 Первая 10 человека/63% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7  человека/44% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/12% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человека/18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессио-

нальную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

16 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

16 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

16  человек/ 

163 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педаго-

гических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного воспитан-

ника 

3,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных ви-

дов деятельности воспитанников 

88,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиче-

скую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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Анализ показателей деятельности по сравнению с 2020 годом: 

 

  Контингент воспитанников: общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования в режиме полного дня – снизилась на 

3%;  в режиме кратковременного пребывания - численность воспитанников не изменилась. 

  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования до 3 лет снизилась на 19%; от 3 до 8 лет уменьшилась - 

на 0,6 %. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги увеличилась на 0,6%.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образователь-

ной организации по болезни на одного воспитанника  увеличился на 6%.  

Численность педагогических работников: Показатель общей численности педагоги-

ческих работников не изменился.  

Численность педагогических работников с высшим образованием – уменьшилась на 

7%. Численность педагогических работников со средним профессиональным образованием 

– увеличилась на 12%.  

По результатам аттестации педагогических работников, с высшей и первой квали-

фикационными категориями показатель увеличился на 6%.  

По результатам анализа педагогический стаж педагогов до 5 лет увеличилась на 

44%; свыше 30 лет - увеличился на 6%.  

Численность педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет уменьшилась на 13 %; от 55 лет – не изменилась. Данные 

изменения связаны со сменой педагогического состава и приходом в коллектив молодых 

педагогов.  

Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят своевре-

менно, что составляет 100%. В профессиональной деятельности педагогические работники 

руководствуются ФГОС ДО. Количество узких специалистов не изменилось.  

Анализируя работу Учреждения можно сделать вывод, что образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с целями и задачами, направленными на реализацию Про-

граммы развития. В Учреждении реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности.  

 Образовательный процесс осуществляют воспитатели и специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог).  

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Содержание образовательного процесса в Учреждении основано на реализации 

образовательной программы.  

В Учреждении выстроена система административного и методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направле-

ниям развития дошкольника и функционирования Учреждения в целом.  

Уровень оснащения материально-технической базы, учебно-методического, инфор-

мационно-технического оснащения образовательного процесса, развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения позволяют выполнять требования ФГОС ДО. Инфра-

структура МБДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам. 

Анализ деятельности Учреждения за 2021 год выявил успешные показатели. 

 

 

19.04.2022 
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