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1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

1. Общие сведения: 

официальное 

наименование 

учреждения 

Полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего 

вида 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №180» 

год постройки 1978 

год открытия 1978 

статус муниципальное учреждение 

тип бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

вид детский сад 

учредитель 
городской округ - город Барнаул Алтайского края 

Комитет по образованию г.Барнаула, ул. Союза-Республик 36а 

место нахождения 
Юридический адрес: 656060, г.Барнаулу, ул, Солнечная поляна, 19 

Фактический адрес: 656060, г.Барнаулу, ул, Солнечная поляна, 19 

телефон 56-94-43 

адрес 

электронной 

почты 

detskiysad180@mail.ru 

адрес сайта http://доу180-почемучка.рф 

режим работы 
с 7.00 до 19.00 по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

лицензия №585 от 20.07.2011 

Учреждение структурных подразделений, филиалов не имеет 
Проектная мощность учреждения - 320 мест.  

В 2018 году ДОО посещало 351 воспитанник в возрасте от 1,6 мес. до 7 

лет. 

Количество возрастных групп – 13:  

- 1 группа раннего возраста – (1,6 мес. -2 года) 

- 2 группы детей ясельного возраста (2-3года); 

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

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

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

- 3 группы подготовительного возраста (6-7 лет). 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 2 

№ должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

курирует 

направления и 

виды деятельности 

образование по 

диплому (указать 

специальность) 

стаж 

адм. пед. 

1 заведующий 

Камнева 

Наталья 

Сергеевна 

управленческая и 

менеджерская 

деятельность, 

руководство 

образовательной 

деятельностью 

ДОО 

высшее, БГПУ, 

2008, педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

3 11 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: дата регистрации: 21.12.2015 №2435-осн. 

изменения и дополнения в устав 30.01.2017 №95-осн.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр 

юридических лиц:  серия 22 №003643564 дата регистрации 10 октября 2012г.  

ОГРН 1022201389132  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22 №003369017 дата регистрации 11 мая 2000г. ИНН 2223032539  

 Свидетельство ОГРП  о землепользовании:  

серия 22АВ №906004 дата регистрации 4 октября 2011г. 

Свидетельство о приемке собственности в оперативное управление:  

 Название документа  Свидетельство о государственной регистрации права 

серия 22АВ №890088 Дата 11 августа 2011г.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Серия А №0000623 регистрационный №585 дата выдачи 20 июля 

2011г. срок действия бессрочно  

 Образовательная программа образовательного учреждения:  

Принята на заседании  Педагогического совета МБДОУ  «Детский сад 

№180 «Почемучка» общеразвивающего вида от 31 октября 2018 года 

протокол №2, утверждена приказом заведующего ДОО от 31.10.2018г. 

№146-од. 

Предметом деятельности ДОО является осуществление воспитательно-

образовательного процесса, содержание которого определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Детский 

сад №180» (далее Программа), созданной на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Т. С. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами дошкольного 

образования: «Развитие речи детей» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, 

«Математические ступеньки» для детей 5-7 лет. Е.В. Колесникова, 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей с 2 до 7 

лет), программа по художественно-эстетическому развитию «Красота. 

Радость. Творчество» Т.С. Комарова. 

Деятельность образовательной организации регулируется 

нормативными документами в соответствии с Уставом: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; -Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

-Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

-Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  
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-Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред.от 02.07.2013); -

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;  

- Постановление от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- Приказ от 8.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования;  

 - Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию»;  

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- календарный учебный график; 

 -годовой план работы Учреждения соответствует основным 

требованиям и образовательной программе Учреждения; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов Учреждения. Соответствуют образовательной программе 

Учреждения;  

- расписание занятий, режим дня разработаны на основе: примерного 

режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  
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Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в Учреждении и кратковременного пребывания. 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим ДОО и 

согласовываются коллегиальными органами управления в соответствии со 

своей компетенцией.  

 

Выводы и рекомендации по разделу  

Дошкольная образовательная организация функционирует в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования 

Российской Федерации.  

Образовательная деятельность в ДОО организована и осуществляется в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, региональными нормативными документами и локальными 

актами ДОО.  
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2. Структура и система управления 

 

2.1.Характеристика сложившейся в ДОО системы управления : 

 
2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением МБДОУ «Детский сад №180» (далее 

Учреждением) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом на принципах демократии, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Управление образовательной организации осуществляется в 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№180» на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

Руководство деятельностью образовательной организации 

осуществляется заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство ДОО и несет ответственность за 

деятельность образовательной организации. 

Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления являются:  

Общее собрание работников;  

Общее родительское собрание;  

Управляющий совет;  

Педагогический совет;  

Попечительский совет;  

Общее собрание работников является высшим органом самоуправления 

учреждения. Решения общего собрания, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 

исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В состав общего 

собрания входят все работники Учреждения.  

Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляет решение ряда вопросов в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов.  

Попечительский совет- часть системы внутрисадовского управления, 

работающий наряду с Педагогическим советом, Управляющим советом 

дошкольного учреждения. Попечительский совет дошкольного учреждения 

зарекомендовал себя активным помощником педагогического коллектива не 
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только в оказании финансовой и материально-технической помощи, но и в 

организации образовательного процесса, совершенствовании условий труда 

работников Учреждения.  

Порядок выборов коллегиальных органов Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом Учреждения, разработанными и 

принятыми Положениями. Действующая организационно-управленческая 

структура позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, родителей 

(законных представителей), общественности. Родители (законные 

представители) привлекаются к участию в управление Учреждения 
Вывод: Структура и механизм управления ДОО определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. 

 

2.2. Оценка организации работы по предоставлению льгот 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

организована работа по предоставлению льгот в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом комитета по образованию г. Барнаула от 08.12.2017 №2368-

осн с изменениями от 23.01.2018 Приказ №82-осн «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ г.Барнаула»; 

- Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Назначение выплаты компенсации части платы, взимаемой с 

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

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования от 10.07.2018 №40-п 

За 2018 год в ДОО было зарегистрировано 4 льготника, из них 3 - 

воспитанники сотрудников (50% оплаты), 1 ребенок инвалид. 

Получали компенсацию 56 семей, из них 39 семей малоимущих, 17 

семей многодетные. Льгота предоставляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих 

право на льготу. 

 

2.3. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации основной образовательной программы ДОО в течение учебного 

года коллектив детского сада продолжал поддерживать прочные отношения 

с социальными учреждениями: 

- Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования; 

- Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом 

учителя»; 

- Барнаульский государственный педагогический колледж; 
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- Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ); 

- МБДОУ «Детский сад №179», МБДОУ «Детский сад №200» МБДОУ 

«Детский сад №212 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад №254» МАДОУ 

«Детский сад №250», МОУ СОШ № 89, №107 

- Школьная библиотека МОУ СОШ № 89; 

- Молодежный театр Алтая, кукольный театр «Сказка», Алтайский 

государственный музыкальный театр; 

- Барнаульская станция юных натуралистов; 

- МУЗ «Городская детская поликлиника №7»; 

Взаимодействие осуществляется как на договорной, так и не на 

договорной основе.  

 

2.4. Оценка информационной открытости ДОО 

Сайт ДОО http://доу-почемучка.рф является неотъемлемой частью 

информационного пространства дошкольного учреждения.  

Сайт ДОО содержит информацию в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп. Дошкольное учреждение 

периодически проводит выявление мнений родителей и партнеров 

относительно их удовлетворенности размещаемой на сайте информации. На 

сайте вовремя происходит обновление информации, существуют разделы 

сайта, ориентированные на группу родителей.  

По итогам мониторинга официального сайта ДОО все разделы 

(подразделы) приведены в соответствие. При наличии замечаний, они 

оперативно исправляются.  

Система обратной связи обеспечена через вкладку «Страничка 

заведующего» «Вопрос-ответ» где можно найти ответы на часто задаваемые 

вопросы, а также задать свой интересующий вопрос. 

В дошкольном учреждении функционируют мобильные 

информационные стенды; педагогическое консультирование, мобильная 

информация о мероприятиях, буклеты специалистов. 

По итогам независимой оценки качества предоставления 

образовательных услуг дошкольными образовательными организациями 

МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида вошел в 

число ста лучших детских садов Алтайского края. Среднее значение 

итогового рейтинга по г. Барнаулу в МБДОУ Детский сад №180 составляет 

88%. На основе результатов рейтинга, разработан «План по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг» 

 

Таким образом, взаимодействие с различными социальными 

партнѐрами способствует созданию условий для всестороннего, 

полноценного развития воспитанников, взаимопроникновения в мир других 

людей, природы, культуры, повышению педагогического мастерства 

воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОО.  

  

https://eduscan.net/colleges/unialtai


3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Программа развития ДОО  
 

В ДОО разработана программа развития МБДОУ «Детский сад №180 

«Почемучка» общеразвивающего вида на 2014-2019 годы.  

Программа развития МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида является директивным документом, содержащим 

систему мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и 

спроектированная с учѐтом государственного, регионального, 

муниципального и целевых заказов, а также реального состояния 

дошкольного учреждения.  

Сферой действия данной Программы развития является 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Цель: Обновление модели дошкольного  образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями.  

Задачи: 

- Обновить содержание  образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС дошкольного образования.  

- Модернизировать систему управления образовательным учреждением 

в условиях деятельности в режиме  развития, стимулировать образование  

общественных составляющих в управлении.  

- Обеспечить эффективное и результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива.  

- Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОО через реализацию 

валеологического подхода при организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников ДОУ.  

- Повышение качества организации совместной деятельности с 

семьями воспитанников. Содействие повышению роли родителей (законных 

представителей) в осуществлении образования детей раннего и дошкольного 

возраста, родительской компетентности. 

- Приведение в соответствие с ФГОС предметно-развивающей среды, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности, и 

материально-технической базы ДОУ. 

- Совершенствование программного обеспечения.  

- Сохранение и развитие системы сетевого взаимодействия. 

За 2018 год в процессе реализации - третий этап Программы развития – 

оценочно-рефлексивный (срок реализации: 2018 –2019).  
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Задачей данного этапа реализация проектов, программ, создание 

единого методического и информационного пространства, подведение 

предварительных итогов, выводов. 

В ДОО функционирует творческая группа по созданию методического 

комплекса по реализации и модификации образовательной программы «От 

рождения до школы» Веракса Н.Е, и «Красота Радость Творчество» Т.С. 

Комаровой, по художественно-эстетическому направлению, с учетом 

регионального компонента.  

Педагогами были разработаны пособия, материалы, проекты для 

внедрения инновационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 

3.2. Оценка организации учебного процесса 
Образовательная деятельность в ДОО строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В дошкольном образовательном 

учреждении разработана и принята на заседании Педагогического совета 

Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Настоящая Программа разработана коллективом ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом Примерная  основная общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2015. с включением 

парциальных программ.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №180 

«Почемучка» общеразвивающего вида, создана на основе  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

и часть формируемая участниками образовательных отношений построена на 

основе парциальной программы Т.С.Комаровой «Красота. Радость. 

Творчество». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

образовательной программы (60%), осваивается детьми всех возрастных 

групп и обеспечивает основные направления развития и образования детей 

(пункт 2.6. ФГОС ДО): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Реализация Программы осуществляется посредством специфических 

видов детской деятельности: игра, познавательная, опытно - 

экспериментальная и исследовательская деятельность, общении со 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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сверстниками в специально организованной развивающей предметно- 

пространственной среде, самопознание, творческая деятельность.  

Приоритетным направление ДОО является художественно-

эстетическое воспитание. Работа педагогического коллектива направлена на 

пробуждение внутреннего диалога человека с искусством, способов познания 

мира в процессе приобщения к искусству, которое создали люди, родившиеся 

в Алтайском крае. 

Таблица 3 

Обязательная часть программы 

Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 
Количество групп 

Количество 

воспитанни

ков 

Примерная  основная 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения 

до школы»/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(для детей 1,6 мес.-7 лет). 

6 лет 13 351 

Программа музыкального 

воспитания «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой; 

6 лет 13 351 

В часть формируемую участниками образовательных отношений 

входит реализация парциальных программ 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»  

О.С. Ушакова) 

2 года 

-старшая группа 

-подготовительная к 

школе группе 

61 

 «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесникова. 
2 года 

-старшая группа 

-подготовительная к 

школе группе 

61 

Программа художественно-

эстетического развития «Красота. 

Радость. Творчество» Т.С.Комарова 

6 13 351 

Художественно – эстетическое направление работы в ДОО помогает 

педагогам пробудить в ребенке потребность в диалоге с произведениями 

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

Образовательная программа ДОО направлена на: 

-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной 

социализации, духовного становления, гармоничного личностного развития, 

проявления инициативы и реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего 

источника проявления детьми субъектности, представляющую собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

На основе основной образовательной программы ДОО в каждой 

возрастной группе разработаны и реализуются рабочие программы педагогов. 
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С целью оптимизации образовательного процесс, вне зависимости от 

приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей каждый год в ДОО проводится диагностика 

педагогического процесса. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 

непосредственной оценке, т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно п.3.2.3 

Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга)  

Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с ними.  

Таблицы (карты наблюдений детского развития) педагогической 

диагностики заполнялись 2 раза в год (сентябрь, май) для проведения 

сравнительного анализа.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

детского сада показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики 

дети показали положительный результат усвоения программного материала. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной 

деятельности детей. Образовательная деятельность в детском саду строится, 

прежде всего, на индивидуальном подходе к детям, создании 

благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения.   
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Содержание образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям.  

Анализ педагогического процесса 

по основным направлениям развития в 2018 году 

Таблица 4 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 49% 

Средний 36% 

Низкий 11% 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Высокий 38% 

Средний 50% 

Низкий 12% 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Высокий 36% 

Средний 44% 

Низкий 20% 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Высокий 42% 

Средний 46% 

Низкий 12% 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Высокий 45% 

Средний 44% 

Низкий 11% 

ИТОГ: 

Высокий 42% 

Средний 48% 

Низкий 10% 

По итогам диагностики педагогического процесса по основным 

направлениям развития за 2018 год можно сделать вывод, что в основном 

показатели выполнения примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования находятся в пределах высокого и 

среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической практике 

рабочих программ благотворно сказывается на результатах итогового 

мониторинга. 

Результаты педагогического мониторинга используются для решения 

следующих образовательных задач: построение индивидуальной работы с 

воспитанниками, оптимизации работы с группой. 

С каждым годом увеличивается количество воспитанников, 

принимающих участие в конкурсах различных уровней.  

Март 2018 -городской фестиваль - конкурс творчества «Барнаульская 

свирель» - Дипломанты в номинации «Эстрадный вокал»  

Май-август 2018 – городской конкурс рисунков «Город, устремленный в 

будущее» Дипломы участника (подготовительные и старшие группы) 
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Сентябрь 2018 - Участие в городском фестивале занимательной 

математики для дошкольников и младших школьников (подготовительные 

группы); 

Октябрь 2018 –городской конкурс детского творчества «Мой питомец» 

Диплома участников – подготовительные группы.  

Ноябрь 2018 – Конкурс чтецов «Мой край, мой город» на базе МБДОУ, 

(все возрастные группы)  

Декабрь 2018 – краевой конкурс детского творчества «Сказки из 

новогоднего мешка» - Диплом победителя в номинации «Новогодняя 

открытка». 

 

3.3. Востребованность воспитанников 
Выпускники Учреждения, в количестве 63 воспитанников, в рамках 

реализации ФГОС поступили в образовательные организации микрорайона 

«МОУ СОШ № 89», «МБОУ СОШ №107». Выпускники имеют средний и 

высокий уровень успеваемости в школе. 
 

3.4. Дополнительное образование 
В ДОО в 2018 календарном году реализовались программы 

дополнительного образования по социально-педагогической направленности 

«Услуги учителя логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи», 

«Подготовка к школе», «Хоровая студия» «Изостудия», «Развитие творческих 

познавательно-речевых и интеллектуальных способностей "Игралочка"». 

Было охвачено 100 воспитанников.  

Деятельность дополнительных услуг осуществлялась в соответствии 

требованиями СанПиН, программами дополнительных образовательных 

услуг, утверждённые руководителем ДОУ и принятыми на педагогическом 

совете.  

Предоставление и реализация дополнительных образовательных услуг 

осуществлялись по желанию родителей (законных представителей) на 

договорной основе с ними.  

Эффективность реализации программ дополнительного образования:  

 Создание спектра образовательных услуг; 

 Повышение педагогического мастерства специалистов; 

 Овладение определенными навыками организации своего 

свободного времени, активного досуга;  

 Приобретение и закрепление определенных знаний, умений, 

навыков в области художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и физического развития, в которой он 

проявляет повышенные способности; 

Платные образовательные услуги в целом отвечают запросам родителей. 

Программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 
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3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений   

Изучение мнения участников образовательных отношений о ДОО 

проводится ежегодно на основе анкетирования родителей воспитанников. 

Анализируя данные опроса родителей удовлетворённостью деятельностью 

ДОО был получен результат 96%. Для ознакомления родителей с жизнью 

детского сада, родители регулярно  участвуют в праздниках, выставках, 

тематических днях.  

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Педагоги дошкольного учреждения 

стремятся воспитать в детях любовь к своим родителям, близким людям.    

В настоящее время ДОО находится в поиске новых форм 

взаимодействия с родителями и их общения с детьми в стенах 

образовательного учреждения.  

Выводы и рекомендации по разделу  
Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса  

соответствует основным направлениям  социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политики в сфере образования, 

ФГОС ДО, образовательной программе  дошкольного образования ДОО, 

Программе развития ДОО и  направлено  на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях.  

Выявленные проблемы:  

 наличие в ДОО детей, испытывающих трудности в усвоении 

образовательной программы; имеющих проблемы в  

формировании социально-адаптивного поведения;  

 наличие в дошкольной образовательной организации  родителей 

(законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении  

ДОО;  

 ограниченные возможности вариативных форм работы в 

дошкольном учреждении (финансирование, помещения для 

многофункциональной деятельности, кадры). 

В МБДОУ «Детский сад №180» организована образовательная 

деятельность в соответствии основными нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровня, что определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Воспитательная работа ДОО производится систематически в 

соответствие с Основной образовательной программой дошкольного 

образования, перспективным планом работы на год, с использованием 

разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, фестивали, 

конкурсы. 
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4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДОО ведѐтся на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения по ООП ДО 6 лет, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями ООП ДО.  

Характеристика демографической и социально – экономической 

тенденции развития территории осуществлялась согласно приказу Комитета 

по образованию города Барнаула от 13.09.2018 №1755-осн «Об утверждении 

перечня территорий, закрепленных за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями города Барнаула на 2018/2019 учебный 

год».  

В Учреждении оформлен социальный паспорт семей воспитанников, что 

позволяет провести анализ качественного, социального состава родителей.  

 

Социальный состав семей детей, посещающих ДОО, из них: 

Таблица 5 

Особенности 

семьи 

Количество семей 351 

полные семьи 88% 

неполные  15% 

из них матери одиночки 10% 

семьи, имеющие двух детей  52% 

многодетные 8% 

однодетные семьи 35% 

малообеспеченные 23% 

Имеющих детей – инвалидов  0% 

Имеющих детей сирот 0% 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОО осуществлял на основе 

мероприятий годового плана. Проводимая работа имела различный характер: 

информационный, познавательный, ознакомительный и просветительский. 

Повышению психолого-педагогической компетентности родителей 

способствуют беседы, консультации, родительские собрания, 

информационные материалы, размещенные на  стендах и официальном  сайте 

ДОО. Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с 

родителями, информируя их о том, как ребенок провёл день, чему научился.   

Включение семьи как партнера, активного субъекта в образовательный 

процесс детского сада происходит через активное участие семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  

В течение учебного года были организованы совместные выставки, 

конкурсы, развлечения «День Знаний», «Щедрая осень», «Мамочка моя», 

«Масленица», «Космические путешествия» выставка поделок «Подарки деду 

Морозу», «Зимние пейзажы», «Птичий домик», «Книжек-малышек о весне» и 

другие. Педагоги в течение учебного года организовывали мастер - класс для 

детей и родителей по изготовлению игрушек своими руками: «для 

Новогоднего праздника», «Подарок любимой мамочке». 
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В рамках года «Волонтера» были организованы акции: «Птичий домик» 

для поддержки птиц в зимний период, «Ласка» для сбора благотворительной 

помощи бездомным животным г. Барнаула. 

В летний период родители приняли активное участие в реализации 

проекта по благоустройству и декоративному оформлению участков, 

игровых площадок, цветников, озеленении и оформлении малыми 

архитектурными и игровыми формами территории, создание безопасных 

условий для жизнедеятельности детей; 

Дети, не посещающие детский сад познакомились с ДОО через 

«Консультационный центр». Работа «Консультационного центра» для 

родителей дошкольников, не посещающих ДОО, была организована через 

индивидуальные консультации и беседы, размещение на сайте ДОО 

информационного материала. 

Такая работа дала возможность сформировать позитивное отношение 

семьи к ДОО. 

В дошкольной образовательной организации функционируют 

мобильные информационные стенды; педагогическое консультирование, 

мобильная информация о мероприятиях, информация попечительского 

совета, буклеты.  

В годовом плане ДОО плану взаимодействия с родителями 

воспитанников посвящен раздел «Мероприятия по взаимодействию с 

семьей». У воспитателей имеются планы взаимодействия с семьями 

воспитанников. Вся проводимая работа с родителями отражена в протоколах:  

- протоколы общих родительских собраний;  

- протоколы групповых родительских собраний.  

Родители воспитанников имеют доступ к локальным актам и иным 

нормативным документам на сайте ДОО: http://доу-почемучка.рф 

По результатам анкетирования «Итоги работы ДОО за 2018 год» 96%  

родителей отметили высокой рост деятельности ДОО. 

В начале каждого года специалистами ДОО проводится 

количественный и качественный анализ семей дошкольников: выявляется 

количество полных и неполных семей, многодетных, опекунских, семей 

воспитывающих детей – инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется 

социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей. 
 

Социальный статус родителей 

Таблица 6 
 Количество семей 351 

Особенности 

семьи 

полные семьи 88% 

неполные  15% 

из них матери одиночки 10% 

семьи имеющие двух детей  52% 

многодетные 8% 

однодетные семьи 35% 

Образование 

высшее 57% 

среднее 10% 

с/спец. 35% 
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Социальный 

состав 

работники образовательных учреждений 4% 

рабочие 38% 

служащие 40% 

домохозяйки 20% 

предприниматели 5% 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое 

желание дать ребенку хорошее образование. 

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что 

количество родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико, 

поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов 

детского сада. 

Образовательный процесс строится на основе нормативно-правовых 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.   

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников и носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учѐтом возрастных, 

индивидуально-психологических особенностей и возможностей детей.  

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется:  

 годовым планом работы;  

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком;  

 расписанием НОД.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования, ФГОС ДО.  

Продолжительность НОД:  

в группе раннего возраста (1,6-2 года) 6-8 минут 

в  группе ясельного возраста (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

в младшей группе (дети от 3 до 4 лет)  – 15 минут;  

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – до 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет)  –  30 минут. 

 В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.   
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Воспитание детей в ДОО организуются в соответствии с режимом дня 

на холодный (теплый) период года, основные виды организованной 

образовательной деятельности - в соответствии расписанием.   

Комплексный годовой учебно - воспитательный план составляется в 

соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального 

уровня педагогического коллектива.  

Приоритетным направлением ДОО является: развитие художественно-

эстетического вкуса через ознакомление с классической музыкой, 

живописью, литературой и художественной деятельности. 

Основная цель деятельности педагогического коллектива - 

выстраивание образовательного процесса в дошкольном учреждении на 

основе регионального компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

посредством создания системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий 

для его самореализации. 

Систематически ведется санитарно-просветительская работа среди 

родителей и детей о здоровом образе жизни. Для родителей оформляется 

папки передвижки консультации, рекомендации о ЗОЖ. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в ДОО используется мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье.  Медицинские сотрудники ежегодно отслеживают 

физическое развитие детей с определением групп здоровья. Систематически 

ведется учет и анализ заболеваемости детей.  

На базе дошкольного учреждения в 2018 календарном году проводились 

профилактические осмотры врачей – специалистов с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, хирург, окулист, 

невропатолог, ортопед). Результаты медико–педагогического контроля за 

уровнем физического развития и состоянием заболеваемости обсуждались на 

производственных совещаниях и педсоветах. 

Рациональное питание является обязательным условием нормального 

роста ребенка. В учреждении организованно 4-х разовое сбалансирование  

питание (второй (рекомендованный) завтрак в виде ежедневного приѐма сока 

или фруктов) на основе меню, составленного с учетом калорийности, 

необходимой для  дошкольников.  

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет 

заведующий.    

Для создания безопасного образовательного пространства здание 

учреждения оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной 

кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд 

охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).  
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Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 

кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица 

за безопасность.   

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в МБДОУ 

разработан план мероприятий по реализации программы ОБЖ и пожарной 

безопасности.  

Воспитатели знакомят детей с различными чрезвычайными ситуациями, 

развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Защитные рефлексы и навыки само- и 

взаимопомощи, формируют сознательное ответственное и бережное 

отношение детей к своей безопасности и способствуют приобретению 

элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья как своего, так и 

окружающих. В группах организовано изучение с детьми правил дорожного 

движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены игровые зоны 

по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, имеются стенды 

для родителей и детей плакаты: «Внимание, дорога!», «Пожарная 

безопасность», «Летние каникулы» « Один дома».  

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на Педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОО постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами, показ непрерывной 

образовательной деятельности с детьми для родителей; 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми во всех возрастных подгруппах ДОО осуществляется 

целенаправленно, носит системный характер.  

Выводы: - Организация образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов. Необходимо 

продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных 

технологий. 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОО осуществляется на 

оптимальном уровне. Результативность работы отражается в данных 

педагогической диагностики по усвоению детьми программного материала. 

Из показателей результативности выполнения программы по всем 

направлениям деятельности коллектив справился с поставленными задачами. 
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Работа коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на  

перспективу. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 %. 

Плановая численность педагогических работников: 31 

Фактическая численность: 31 

Воспитателей – 26 

Муз. руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1 

Ст. воспитатель - 1 

Вакансии: нет. 

Плановая численность работников обслуживающего персонала: 36. 

Фактическая численность: 36. 

Вакансии: нет. 

Процент общей обеспеченности кадрами: 100 % 

 

В 2018 году 2 педагога прошли процедуру аттестации на присвоение 

высшей квалификационной категории, 3 педагога подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

Таблица 7 

Квалификационная категория Количество человек 

Первая квалификационная категория 15 

Высшая квалификационная категория 13 

Без категории 4 

Всего аттестовано - 90% педагогов.  

Из них имеют  

высшую категорию 48% (15 чел.),  

первую категорию – 38% (12 чел.);  

не имеют квалификационной категории 14 % (4 чел.). 

Изменения по сравнению с прошлым годом: увеличилось число 

педагогов, имеющих высшую категорию; уменьшилось количество педагогов 

с первой категорией, количество не аттестованных педагогов осталось на 

прежнем уровне. 

Таким образом, существует тенденция к повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, но для повышения качества 

образования и профессионального уровня педагогических работников 

необходимо в следующем учебном году запланировать педагогический совет 

по обсуждению профессиональных компетентностей педагога дошкольного 

образования. 
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Таблица 8 
Уровень образования Количество человек 

Высшее профессиональное образование 13 

Среднее профессиональное образование 18 

 

Руководитель ДОО прошел профессиональную переподготовку по 

направлению «Менеджмент в образовании. Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС» 

1 педагог закончил АлтГПУ по направлению Магистратура. 

«Социализация детей в дошкольном и дополнительном образовании»  

4 педагогам ДОО предстоит пройти профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности, либо получить высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению деятельности 

образовательной организации. 

Получают высшее педагогическое (дошкольное образование) - 1 

педагог. 

Таблица 9 

Возраст педагогов до 25 до 35 до 45 до 50 от 55 

Кол-во человек 0 10 10 8 3 

 

Таблица 10 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%.  

Профессиональный уровень педагогов достаточно высокий,  

работоспособный, перспективный. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы 

являлась целенаправленная системная работа по повышению уровня 

мастерства членов педагогического коллектива, их теоретического и 

педагогического мастерства; развитие творческой инициативы; определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий.   

В течение 2018 года повысили квалификацию на курсах 7 педагогов по 

направлению: 

«Использование разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» - 5 

«Современные педагогические технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 

Стаж работы количество человек 

до 5 лет 3 

из них,  молодых специалистов (пед.стаж до 1 года) 2 

5 – 10 лет 7 

10 - 15 лет 7 

свыше 15 лет 14 
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 «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

средствами музыки» - 1 
Педагоги и специалисты ДОО являются активными участниками 

мероприятий разного уровня, что способствует активности педагогов к 

стремлению к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда  ДОО, 

сформированная из мер морального и материального стимулирования.  

1. Сазонова О.С., Толстошеева В.А, Вальбрит С В., Аксенова Г. Ф , 

Фефелова Н.В.,  городской профессиональный конкурс «ЭКОСТРАНА»  

2. Остробородова И.Н. Лихачева А.В, Кузнецова Е.А.. Кряжевских 

Н.А., Аксенова Г. Ф, Фефелова Н.В., Харина Л.А., городской 

профессиональный конкурс «Все начинается с игры» 

3.  Толстошеева В.А. – всероссийский творческий конкурс 

«Рассурдарики» номинация « творческие работы и методические разработки 

педагогов «Журнал прогулки с малышом 2 лет»  - Диплом I место. 

4. Остробородова И.Н., Харина Л.А, Кряжевских Н.А., Аксенова Г. 

Ф, Фефелова Н.В., Балашова Н.И., Сазонова О.С., являются активными 

участниками педагогического сообщества «Урок. Р.Ф.» где представляют 

свой опыт, публикуют статьи, участвуют в конкурсах.  

На официальном сайте ДОО группы регулярно представляют свой 

материал. 

Методическая работа с начинающими воспитателями в 2018 учебном 

году была организована через «Школу молодого специалиста», на которой 

рассматривались следующие вопросы: организация предметной среды в 

группе, планирование образовательной работы с воспитанниками, 

организация режимных моментов. В текущем учебном году была продолжена  

работа шефских пар.  

Володина С.Н. являлась наставником молодых специалистов: 

Мардасовой О.В., Бурбан Е.В.,   

Аксенова Г. Ф.- являлась наставником молодых специалистов 

Панюкова К.О., Овчаренко М.О. 

Работа шефских пар позволила повысить профессиональный уровень 

шефов и совершенствовать работу молодых специалистов.  

Таким образом, в дошкольной образовательной организации сложился 

стабильный, квалифицированный педагогический коллектив, нацеленный на 

совершенствование собственной профессиональной компетентности, 

саморазвитие. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. 

Творческие инициативы коллектива ДОО активно поддерживаются 

администрацией детского сада. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Анализ педагогического состава ДОО  позволяет сделать выводы о  том, 

что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической  

культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка.  
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Но наряду с положительным результатом можно выявить ряд проблем:  

 отсутствие у некоторых педагогов высшего педагогического 

образования;  

 дефицит педагогических кадров с образованием по специальности 

«Дошкольная педагогика»;  

 низкий уровень профессиональной компетентности молодых 

специалистов. 

 педагоги не понимают компетенции профессионального стандарта 

«Педагог». 

 Низкий уровень владения ИКТ. 

 

6. Учебно-методическое и библиотечно - информационное 

обеспечение 
 

Организована методическая служба. Ее работа осуществляется на основе 

диагностики затруднений педагогов, выявлении и профилактике возможных 

трудностей.   

Все формы методической работы в ДОО направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, ООП ДО и Годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОО являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,  

- открытые просмотры НОД, совместной деятельности педагогов с 

детьми и др.,  

- самообразование.  

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса в ДОО функционирует  

Педагогический совет (в соответствии с годовым планом), в методическом 

кабинете оборудовано рабочее место педагога.  

В методическом кабинете собраны и постоянно пополняются наглядно-

дидактические и методические материалы. Представлен обобщенный опыт 

работы педагогов учреждения.   

ДОО регулярно пополнение оснащения  методическими комплектами к 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой  образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность.   

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и  электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию  творческого потенциала 
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педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. 

Передовой педагогический опыт педагоги ДОО распространяли и за 

пределами ДОО – педагоги дошкольного учреждения участвуют в различных 

конкурсах, размещают материалы из опыта работы на образовательных 

сайтах.  

Функционирование информационной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами:  

Технические и аппаратные средства:  

 1 персональный компьютер,  

 5 ноутбуков,   

 5 принтеров;   

 мультимедийная система (проектор, экран)  

В 2018 году был приобретен струйный принтер, для оформления 

цветных, ярких, красочных пособий. Организовано отдельное рабочее место 

для индивидуальной самостоятельной работы педагогов (с доступом в 

интернет и распечатыванием пособий, документов). 

На компьютерах имеется выход в интернет, возможно использование 

электронной почты. Имеющееся в ДОО информационное обеспечение 

образовательного процесса позволяет осуществлять в электронной форме 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: у дошкольного учреждения 

имеется электронный почтовый адрес, зарегистрированный официальный 

web-сайт дошкольного образовательного учреждения; на сайте ДОО 

педагогами постоянно обновляется информация о деятельности организации.  

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров. Из 31 

педагогических и руководящих работников ДОУ, информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 20 человек.  

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

в Российской Федерации» от 29.12.12 Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

Информация на сайте регулярно обновляется и позволяет родителям 

быть в курсе всех событий, происходящих в ДОО, знакомиться со всеми 

документами, нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 
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Выводы: Информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям. Созданные условия 

обеспечивают открытость информации ДОО, ее доступность, возможность 

получения обратной связи.  

Содержание методической работы соответствует годовым задачам, 

имеются документы регламентирующие деятельность методической службы. 

Проблема: недостаточная  укомплектованность групп и методического 

кабинета методической литературой, наглядно-дидактическими и учебно-

методическими материалами и пособиями. 

 

7. Материально-техническая база 

Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в 

эксплуатацию в 1978 году.   

Оснащено всеми видами централизованных коммуникаций: 

электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение. Общая площадь здания 2732,8 м²., площадь прилегающей 

территории – 10840,0 м².,  Здание: типовое, двухэтажное, каркасно-

панельное. 

ДОО включает: 13 групповых ячеек – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой возрастной группе; специализированные помещения 

для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами:  

 музыкальный зал,  

 спортивный зал,  

 кабинет психолога, 

 изо студия 

 кабинет логопеда 

 сопутствующие помещения:  

 медицинский блок (приемная, кабинет врача, процедурный кабинет, 

туалетная комната),  

 пищеблок;   

 складские помещения, 

 загрузочная, раздевалка для персонала, туалет, душ для персонала), 

прачечная,  

 кабинет заведующего,  

 методический кабинет,  

 кабинет делопроизводителя.  

Размеры помещений, освещение и мебель соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

своего полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 
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групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно  условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования.   

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

физкультурную площадку; - групповые площадки – индивидуальные для 

каждой возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции.  

Прогулочные участки для всех возрастных групп оборудованы малыми 

игровыми формами, фигурами сказочных персонажей, декоративными 

элементами, изготовленными руками педагогов и родителей. Каждая 

групповая площадка имеет игровое оборудование: скамейки, песочницы, 

спортивное-игровое оборудование, дом (беседка), машину (кораблик). 

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп.  

На каждом участке имеется прогулочная веранда, защищающая 

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

огороды.  

В Учреждении развивается материально-техническая база: производится 

замена устаревшей мебели (столы, скамейки, стулья и т.д.), техники, 

своевременно осуществляется закупка материальных запасов (посуда, 

столовые приборы и т.д.), приобретается современное уличное оборудование 

на прогулочные участки.  

Проводятся мероприятия по улучшение условий труда педагогов: 

обеспечено ежегодное прохождение медицинского осмотра, вакцинация 

сотрудников согласно национальному 28 календарю, проводится проверка 

заземления электрооборудования, проверка освещенности и влажности 

воздуха по группам, в Учреждении по мере финансирования проводится 

СОУТ. 

В 2018 году проведены ремонтные работы за счет внебюджетных 

средств: замена дверных блоков, установлены пластиковые окна,  выполнены 

мелкие работы по ремонту сантехники, освоены бюджетные средства по 

открытию дополнительных мест для детей раннего возраста.  

Для плодотворной самостоятельной деятельности и полноценного 

развития детей создана разнообразная предметная среда: РППС  в группах 

создана с учетом возрастных возможностей, гендерных особенностей, 

интересов детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе 

созданы «центры», которые содержат  в себе познавательный и развивающих 

материал, в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, 

театрализованное творчество, развивающие игры, спортивный, 

психологический и т.п.  

В ДОО уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

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

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы 

приобретены новые информационные стенды, которые содержат 

информацию о работе с дошкольниками по безопасности, гражданско-

патриотическому воспитанию, дополнительному образованию.  

Выводы и рекомендации по разделу  
Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения  качества предоставляемых услуг необходимо, 

пополнить группы и помещения ДОО необходимым оборудованием, 

провести необходимые текущие ремонтные работы. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ 

разрабатывается в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к 

компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качества образования (далее ВСОКО). 

Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО выстроена четкая система административного, 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям программы и 

функционирования ДОО  в целом. Внутренний контроль осуществляется в 

виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль  в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым  

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива.   

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений.   

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

работников ДОО в течение 7 дней с момента завершения проверки.   

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

с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического 

совета и административные совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством.   

По результатам мониторинга заведующий ДОО издает приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, срок и проведения 

контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.   
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При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОО на 

основании анкетирования родителей, опроса.   

Удовлетворенность родителей составляет 93-96- %.   

Выводы и рекомендации по разделу: 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства способствует 

повышению качества образования, позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.   

Основные не решенные проблемы. 

 Необходим ремонт фасада здания ДОО; 

 Требуется замена ограждения по всему периметру; 

 Ремонт кровли; 

 Благоустройство территории. 

Основные направления ближайшего развития ДОО 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОО 

должна реализовать следующие направления развития: 

- повышение профессиональной компетентность педагога дошкольного 

образования через изучение и внедрение педагогических технологий; 

- оценка эффективности работы по внедрению регионального 

компонента. 
 

Выводы по итогам 2018  года. 

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида за 2018 год показал, что ДОО находится на 

стабильном уровне функционирования. За данный период были устранены 

ряд недостатков, выявленных в ходе предыдущего самообследования.  

В учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен 

разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими 

пособиями и разработками. Педагогический коллектив стабилен, имеет 

творческий потенциал. Все задачи воспитательно-образовательного процесса 

выполняются в полном объеме, работа в области здоровьесберегающих 

технологий дает положительную динамику.  

Содержание деятельности в ДОО соответствует целям и задачам, 

поставленным на текущий год Программой развития и Годовым планом. 

Анализ работы детского сада за текущий период выявил успешные 

показатели в деятельности ДОО: 

 Образовательная организация функционирует в режиме развития, 

успешно реализуя художественно-эстетическое направление;  

 В ДОО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию; 
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Перспективы развития ДОО: 
1. Поддерживать и развивать необходимые условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

2. Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания 

воспитанников в Учреждении 

3. Поддержать инициативу участия педагогов в конкурсных движениях 

различных уровней; 

4. Продолжить внедрение современных образовательных технологий 

обучения, в том числе информационных. 

5. Продолжить формировать материально-техническую и 

дидактическую базы в соответствии с современными требованиями. 

6. Создать условия для привлечения творческого потенциала родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс и 

использование различных форм сотрудничества с ними через 

вовлечение в совместную деятельность. 

 

 

9. Иные документы, представляемые дошкольной образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта 

 

1. Диплом I степени в номинации «Лучшая организация дошкольного 

образования смотра конкурса по благоустройству Ленинского района г. 

Барнаула в 2018 году. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащих самообследованию МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

№180 «ПОЧЕМУЧКА»  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ЗА 2018 ГОД 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 351 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  348 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   77 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   274 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
 нет 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

нет 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 351  человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
 6,1  день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
13 человек/ 42 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
11 человек/ 35% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
18 человек/ 58% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 человек/ 55% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

1.8.1 Высшая 15 человек/ 48 % 

1.8.2 Первая 12 человек/38% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 3  человек/ 9 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 14 человек/45% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
10 человек/32% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 3 человека/ 3% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

31человек/351чело

век 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2732,80 кв. м/7,69 

кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
201,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 


