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Аналитическая часть 

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» (далее - Учреждение) 

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 2020 году Учреждение посещало 346 воспитанников возрасте от 1,5 

мес. до 7 лет. 
Количество возрастных групп – 13: 

-1 группа раннего возраста – (1,5мес. -2 года) 

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

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

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

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

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

Учреждение укомплектовано детьми на100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

Миссия определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

По отношению к воспитанникам: осуществление личностно- 

ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении условий, 

необходимых для целостного развития личности, формирования 

компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, по 

средством обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 

mailto:detskiysad180@mail.ru
mailto:d180@mail.ru
http://доу180-почемучка.рф/
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физического здоровья; 

по отношению к родителям: активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, вызов 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

по отношению к социуму: повышение способности Учреждения к 

конкурентности за счет повышения уровня предоставляемых условий, 

качества образовательного процесса, расширения количества 

образовательных услуг. 

Деятельность Учреждения обеспечивает реализацию права каждого 

ребенка на образование и воспитание на основе оказания качественных 

образовательных услуг детям с 1,5 до 7 лет в соответствие с требованиями к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемыми в Учреждении 

(к основной образовательной программе (далее - ООП) и педагогическим 

технологиям), к характеру взаимодействия персонала с детьми (по 

экологическому, физкультурно-оздоровительному направлениям, 

подготовка ребенка к дальнейшему обучению, сохранение психологического 

и физического здоровья, развитие индивидуальных способностей через 

преемственность дошкольного и школьного звена, формирование 

позитивного имиджа Учреждения, внедрение новых технологий. 
Для осуществления миссии, коллектив Учреждения ставит перед собой 

Стратегическую цель: 

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

оптимальное развитие каждого ребенка. 

Для реализации стратегической цели определены перспективные 

направления в деятельности Учреждения: 

1. Создание необходимых условий в Учреждении для 

предупреждения детского травматизма на дорогах, повышения 

компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности воспитанников. Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

2. Рассмотреть пути и способы совершенствования системы работы 

по патриотическому воспитанию. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения информационно-коммуникационных технологий. 
Принципы стратегического развития: 

принцип индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку; 

принцип реализации деятельностного подхода; 

принцип систематичности и последовательности обучения и воспитания; 

принцип коммуникативной направленности воспитательно – 
образовательного процесса; 

принцип интеграции и координации; 

уважение личности ребенка, ориентации на его интересы, потребности, 

эмоциональную отзывчивость. 
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 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 
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 Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: дата регистрации:22.09.2020 №1251-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 октября2011г. 

Свидетельство о приемке собственности в оперативное управление: 

Название документа Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 22АВ №890088Дата 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     Учреждения 

от 27 августа2020 года протокол №1, утверждена приказом заведующего 

Учреждения от 27.08.2020г. №115-осн. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

воспитательно-образовательного процесса, содержание которого 

определяется ООП, созданной на основе: 

- инновационной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

- Программы дошкольного образования «ТЕРЕМОК» для детей от двух 

месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А, Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е дополненное 

издание); 

– Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «ЛАДУШКИ», И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей, ориентирована на детей от 3 лет до 7лет «Цветик – 

семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова -. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Основная 

модель построения образовательного процесса представлена в 

содержательном разделе Программы в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 

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. 

Наличие локальных актов Учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность: 
- Штатное расписание Учреждения; 

- Должностные инструкции работников Учреждения; 

- Положение о защите персональных данных работников Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении; 
- Положение о педагогическом Совете; 

- Положение об Управляющем совете; 

- Положение об общем собрании коллектива; 

- Годовой план работы Учреждения; 

- Программа развития Учреждения; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение об оплате труда работников Учреждения; 

- Правила приема и отчисления детей в Учреждении; 

- Положение о комиссии по охране труда в Учреждении; 
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-Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
- Положение о сайте Учреждения; 

- Трудовые договоры с работниками; 

- Договоры Учреждения с родителями (законными представителями); 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Приказы по Учреждению. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в Учреждении и кратковременного пребывания. 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим Учреждения и 

согласовываются коллегиальными органами управления в соответствии со 

своей компетенцией. 

Выводы: Деятельность Учреждения регулируется локальными 

актами, которые разрабатываются в соответствии с действующими 

законодательными актами, принимаются на общих собраниях, заседаниях 

коллегиальных органов управления Учреждения, утверждаются приказами 

заведующего. В целом установлено соответствие правового обеспечения 

Учреждения действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе образования, Уставу Учреждения. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована и 

осуществляется в соответствии с основными направлениями социально- 

экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования, региональными нормативными документами 

и локальными Учреждения. 

2. Структура и система управления 

2.1.Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления: 

Управление Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», Уставом Учреждения. 

Руководство деятельностью Учреждения осуществляется заведующим, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

Учреждения и несет ответственность за деятельность образовательной 

организации. 
Коллегиальными органами управления являются: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Общее родительское собрание; 

Управляющий совет; 

Педагогический совет; 

В Учреждении разработаны и приняты локальные акты, 

регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления. Все 

вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления, в том 
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числе наличие права на принятие управленческих решений регулируются 

Уставом в соответствии с законодательством РФ. 
Общее собрание трудового коллектива: 

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. 

В 2020 году проведено 2 собрания, в ходе которых рассмотрены 

вопросы: 
- о противоэпидемических мероприятиях по COVID-19; 

- согласование локальных актов Учреждения; 

- выборы представителей сотрудников в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
- о проведении санитарной очистки территории Учреждения; 

Общее родительское собрание: 

В соответствии с планом в 2020 году проведено 2 общих родительских 

собраний, на которых были рассмотрены вопросы: 

- согласование локальных актов Учреждения; 

- организация воспитательно - образовательного процесса в Учреждении 

в учебном году; 
- возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

- адаптация детей к детскому саду; 

- «Это должен знать каждый» (ПДД); 

- Выборы представителей родителей (законных представителей) в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;. 

Управляющий совет: 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

осуществляет решение ряда вопросов в соответствии с Уставом Учреждения. 

Проведено 12 заседаний,  на которых рассматривались вопросы, 

связанные с осуществлением, совершенствованием и развитием 

образовательной, финансово-хозяйственной и другой деятельности, 

закрепленной в Уставе Учреждения: 
- рассмотрение Проекта Положения об Управляющем совете МБДОУ 

«Детский сад №180»; 

- об отчете заведующего о финансовой деятельности за 2019 год; 

- обеспечение контроля по организации питания, по соблюдению 

противопожарной и антитеррористической безопасности; 

- рассмотрение и утверждение оценки качества работы педагогов при 

рассмотрении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- организация в Учреждении платных дополнительных образовательных 

услуг на учебный год; 

- рассмотрение  и утверждение  оценки качества работы 

административно- управленческого, учебно-вспомогательного и 
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обслуживающего персонала при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

- об итогах образовательной деятельности Учреждения за 2019/2020 

учебный год; 

- об итогах аттестации педагогических работников, курсовой 

переподготовки, курсах повышения квалификации; 

- об организации питания воспитанников в летний оздоровительный 

период. Выполнение норм питания за 1 квартал 2020 года; 

- об отчете о расходовании внебюджетных средств Учреждения за 1 

квартал; 

- о мероприятиях по благоустройству территории Учреждения в 

весенний период. Подготовка оборудования. Разработка проекта 

благоустройства; 

- об утверждении плана мероприятий, направленных на материально- 

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- о введении ограничительных мероприятий в связи с подъемом 

заболеваемости острыми распираторными вирусными инфекциями и 

гриппом; 

- об определении результативности профессиональной деятельности 

педагогическим работникам Учреждения; 
- рассмотрение отчета о внебюджетной финансовой деятельности; 

 
 

Педагогический совет: 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов. 
Проведено 3плановых заседания: 

-«Создание условий профориентации детей дошкольного возраста для 

успешной социализации в современном обществе»; 

-«Перспективы работы ДОО на учебный год»; 

-«Использование игровых технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге». 
2 внеплановых заседания: 

- обсуждение и принятие локальных актов (проекты Положений); 

- о внесении изменений в рабочие программы узких специалистов, педагогов 

дополнительного образования, о внесении изменений в циклограммы ОД в 

ходе режимных моментов во всех возрастных группах. 

Через педагогические советы решались задачи направленные на 

повышение качества образовательного процесса, на расширение знаний 

педагогов с учетом современных требований и социальных изменений для 

работы с детьми по формированию предпосылок ранней профориентации. 

Создание необходимых условий в Учреждении для предупреждения детского 

травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов и родителей 
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В обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников. Профилактика 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

На заседаниях Педагогического совета рассмотрены и приняты 

локальные акты: 
-Положение об основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№180»; 

- Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) МБДОУ «Детский сад №180» 

- Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работникам образовательными, методическими и научными услугами 

МБДОУ «Детский сад №180»; 

- Положение об организации оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №180»; 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях соответствия занимаемой ими должности; 

- Положение о внутреннем распорядке воспитанников и их родителей; 

- Положение о режиме образовательной деятельности воспитанников; 
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад №180» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 
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. 

Должностной (внутриучрежденческий) контроль в Учреждении является 

основным источником информации для анализа состояния деятельности 

Учреждения, получения достоверных результатов деятельности всех 

участников образовательного процесса и заключается в проведении 

администрацией Учреждения и (или) специально созданной комиссией 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 

Учреждения законодательных и других нормативно-правовых актов РФ, 

органов местного самоуправления, Учредителя, Учреждения в области 

образования, воспитания и защиты прав детей. 
Целями контрольной деятельности являются: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 
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- совершенствование деятельности Учреждения; 

- соблюдение федеральных государственных стандартов при реализации 

ООП Учреждения; 

- повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников Учреждения; 

- повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития 

образовательного процесса. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении разработано Положение о внутриучрежденческом контроле. 

Приказ от 30.08.2018 № 123- осн «Об утверждении локального акта». 

В Учреждении внутренний контроль осуществляют: заведующий, старший 

воспитатель, заведующий хозяйством, Управляющий совет. Делегирования 

полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного 

управления. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом 

Учреждения, Положением о внутриучрежденческом контроле, годовым 

планом, должностными инструкциями и приказами заведующего. 

Контроль в Учреждении проводится по плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие 

виды: 
- Оперативный контроль; 

− Тематический 2 раза в год (к Педагогическим советам); 

− фронтальный; 

− персональный; 

− итоговый; 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические 

советы, административные совещания при заведующем, заслушиваются на 

родительских собраниях, размещаются на информационных стендах. Четко 

организованная система контроля позволяет выявить некоторые проблемы 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

Решение данных проблем является первостепенной задачей для 

Учреждения. 

Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены администрации 

Учреждения в рамках своих полномочий или комиссия, утвержденная 

приказом заведующего. К контрольным мероприятиям могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе 

других учреждений и организаций в качестве экспертов, представители 

государственно-общественного органа управления организацией. Лица и 

комиссии, осуществляющие контрольные мероприятия, руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законодательством в области 

образования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края, органов 
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местного самоуправления и муниципальных органов управления 

образованием, учредительными документами образовательной организации, 

локальными актами и приказами о проведении контрольных мероприятий. 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. 

 
 Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В Учреждении организована работа по предоставлению льгот в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- 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 2020 год в Учреждении было зарегистрировано 7 льготников, из них 2 

– работники Учреждения с оплатой труда не выше МРОТ за отработанную 

норму рабочего времени и выполнения норм труда (50% оплаты), 3 ребенка 

инвалида, 2ребенка - сироты. Получали компенсацию 72 семьи, из них 59 

семей малоимущих, 13 семей многодетные. Льгота предоставляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и документов, 

подтверждающих право на льготу. 

Вывод: организация работы по предоставлению льгот соответствует 

нормативной базе, выполняется в полном объеме. 

 

 Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации ООП Учреждения в течение учебного года коллектив 

Учреждения продолжал поддерживать прочные отношения с социальными 

учреждениями: 

- КАУ   ДПО    «Алтайский    институт    развития    образования 

имени А.М. Топорова» (АИРО) 

- Барнаульский государственный педагогический колледж (БГПК); 

- МБУ ДО ГППЦ "Потенциал" 

- Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ); 

- МБУ ДО ДОО (П)Ц «Валеологический центр» 

- Школьная библиотека МОУ СОШ № 89; 

- МУЗ «Городская детская поликлиника №7»; 

https://eduscan.net/colleges/unialtai
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Вывод: Взаимодействие осуществляется как на договорной, так и не на 

договорной основе. 

 

 Оценка информационной открытости Учреждения 

Сайт Учреждения http://доу-почемучка.рф является неотъемлемой 

частью информационного пространства дошкольного учреждения. 

Сайт Учреждения 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 Учреждения 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 Учреждении функционируют мобильные информационные стенды; 

педагогическое консультирование, мобильная информация о мероприятиях, 

буклеты специалистов. 

Учреждение размещает на официальном сайте специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" с подразделами: "Основные 

сведения", "Структура и органы управления образовательной 

организацией","Документы","Образование","Руководство. Педагогический 

состав", "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса", "Виды материальной поддержки", "Платные 

образовательные услуги", "Финансово-хозяйственная деятельность", 

"Вакантные места для приема (перевода)", содержащими информацию: 

– о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях Учреждения, о 

месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

– о структуре и об органах управления Учреждения; фамилии, имена, 

отчества и должности руководителей Учреждения; адреса официальных 

сайтов в сети "Интернет"; адреса электронной почты; сведения о наличии 

положений об органах управления с приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 
– об уровне образования; 

– о формах обучения; 

– о нормативном сроке обучения; 

– о государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 
– об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

– об учебном плане с приложением его копии; 

– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

http://доу-почемучка.рф/
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в составе образовательной программы с приложением их копий (при 

наличии); 
– о календарном учебном графике с приложением его копии; 

– о методических и об иных документах, разработанных Учреждением для 

обеспечения образовательного процесса; 

– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

– о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
– о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

– о   федеральных    государственных    образовательных    стандартах и 

об образовательных стандартах (с приложением их копий либо гиперссылки 

на соответствующие документы на сайте Минобрнауки России); 

– о руководителе Учреждения, его заместителях, в т. ч.: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной 

почты; 

– о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии);наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; 

– о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, вт.ч. сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

– о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), в том числе: 

– об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
– о     поступлении      финансовых       и       материальных       средств и 
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об их расходовании по итогам финансового года; 

– о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в связи с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", (вправе разместить) копии; 

– Устав Учреждения; 

– лицензии      на      осуществление      образовательной      деятельности 

(с приложениями); 

– плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или 

бюджетной сметы Учреждения; 

– локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

– отчет о результатах самообследования; 

– предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 
– примерную форму заявления о приеме; 
- распорядительный акт о приеме (приказ) (в трех дневный срок после 

издания–при приеме по образовательным программам дошкольного 

образования; размещается в день их издания – при приеме по 

образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования); 
- уведомление о прекращении деятельности; 

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством РФ. 

Вывод: В Учреждении широко используются информационно- 

коммуникативные технологии. Умение работать с ИКТ дает педагогам 

возможность расширить свои творческие способности, а это оказывает 

положительное влияние на качество обучения и развития детей дошкольного 

возраста. Педагоги пользуются компьютером, интернетом, электронной 

почтой, созданы личные страницы на сайте Учреждения, разработаны 

мультимедийные презентации, сотрудники Учреждения работают в системе 

«Сетевой регион». 
 

Выводы и рекомендации по разделу 

Система управления в целом обеспечивает реализацию компетенций 

Учреждения в соответствии с ФЗ от 29.12.2012. №273 «Об образовании в 

Российской федерации» и с учетом запросов участников образовательных 

отношений. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии 

нормативно-правовыми документами, требованиями законодательства в 



17  

сфере образования. В Учреждении трудится высоко профессиональный и 

сплоченный педагогический коллектив, обеспечивающий эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников и социумом по 

воспитанию, коррекции и развитию детей дошкольного возраста 

Взаимодействие с различными социальными партнерами 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 Учреждения. Открытость 

образовательной организации обеспечивается разными средствами, 

информация на сайте открыта и ориентирована на разные категории 

пользователей: надзорные органы, руководящие работники, педагогический 

коллектив, родители (законные представители). 

Перспективы: 

- обеспечение устойчивого повышения качества образования путем 

применения различных подходов с использованием новых информационных 

технологий; – обеспечение опережающего характера всей системы 

образования, ее нацеленности на будущее поколение; 

- обеспечение большей доступности образования для населения, путем 

широкого использования возможностей дистанционного обучения и 

самообразования с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий). 

 

3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

 Программа развития Учреждения 

В Учреждении разработана Программа Развития МБДОУ «Детский сад 

№180»на 2020-2025 (далее – Программа развития). Сферой действия данной 

Программы развития является образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Цель: Создание модели образовательного пространства, 

способствующего повышению качества дошкольного образования через 

внедрение современных педагогических и информационно- 

коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Повышение уровня информационной компетентности каждого 

педагога, в области применения современных ИКТ в образовательном 

процессе Учреждения в свете современных подходов и достижений 

2. Внедрение новых информационно-коммуникационных 

здоровьесберегающих, современных образовательных технологий для 

формирования у дошкольников первичных представлений о здоровом образе 

жизни. 

3. Повысить эффективность системы взаимодействия с семьями 

воспитанников в осуществлении образования детей раннего и дошкольного 

https://umc-pedagog.ru/kursy-dlya-vospitatelej/ispolzovanie-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-(ikt)v-doo-v-kontekste-fgos-do
https://umc-pedagog.ru/kursy-dlya-vospitatelej/ispolzovanie-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-(ikt)v-doo-v-kontekste-fgos-do
https://umc-pedagog.ru/kursy-dlya-vospitatelej/ispolzovanie-informacionno-kommunikacionnyh-tehnologij-(ikt)v-doo-v-kontekste-fgos-do
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возраста, родительской компетентности для обеспечения полноценного 

развития воспитанников в рамках единого образовательного пространства 
«Ребенок – детский сад – семья»» 

Реализация Программы развития находится на 1 этапе 

1. Мобилизационный этап (2020г.). 

• диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 

начало выполнения программы. 

• Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально- 

технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического 

сопровождения реализации преобразований (разработка локальных актов, 

обновление материально- технической базы). 

• Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей. Анализ, корректировка цели, 

конкретизация задач и содержания работы на этапе. 

Деятельность по реализации Программы развития (проекты): 

Проект «Кадры» 

Были изучены нормативные документы в области модернизации 

дошкольного образования, разработаны локальные акты: 

- Положение об основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№180»; 

- Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работникам образовательными, методическими и научными услугами 

МБДОУ «Детский сад №180»; 

- Положение об организации оказания платных образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №180»; 

- Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) МБДОУ «Детский сад №180» 

- Положение о внутреннем распорядке воспитанников и их родителей; 

-Положение о режиме образовательной деятельности воспитанников; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Педагоги прошли переподготовку и повышение квалификации. 

Являлись участниками методических объединений: «Современные 

тенденции взаимодействия с родителями детей раннего возраста» 

(Вальбрит С.В.); «Системно-деятельностный подход в оптимизации 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации» (Лихачева А.Г) 

Были созданы на сайте Учреждения личные странички педагогов, где 

педагоги могут делится своим опытом и достижениями воспитанников и 

личными достижениями в своей профессиональной работе. 

Проект «Семья» 

Разрабатывается функционирование родительского клуба «Скоро в школу 

для родителей подготовительных к школе групп. В Родительском клубе 
«Скоро в школу!» родители вместе с детьми смогут готовиться к главному 
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этапу жизни ребенка подготовительной группы - переходу в школу. Данный 

клуб объединяет усилия всех служб Учреждения и родителей, 

заинтересованных в успешном и гармоничном развитии и воспитании детей. 

Организация взаимодействия Учреждения и семьи в форме Родительского 

клуба представляет собой интересную современную модель работы по 

привлечению родителей к активному участию в воспитательно- 

образовательном процессе и способствует укреплению связи между 

дошкольным учреждением и семьями воспитанников. 

Разрабатывается функционирование родительского клуба семейного 

общения «Школа молодой семьи» для родителей вновь поступивших детей. 

Цель клуба: повышение педагогической культуры молодых родителей в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, оказание 

консультативно-методической помощи молодым родителям. 

Разрабатывается функционирование родительского клуба семейного 

досуга «Дружная семья» 

Цель клуба: формирование партнерских отношений педагогов и родителей 

через организацию досуговой деятельности с детьми. 
Проект «Воспитанники» 

Был произведен анализ реализации ООП Учреждения. Образовательный 

процесс осуществляется по программам: «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. — 368 с. и Программой дошкольного образования 

«ТЕРЕМОК» для детей от двух месяцев до трех лет/ Научный руководитель 

И.А, Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 

160 с. (2-е дополненное издание), 

Был разработан Индивидуальных образовательный маршрут развития детей, 

имеющих трудности в освоении ООП, основываясь на взаимодействии 

педагогов и специалистов. 

В Учреждении продолжает функционировать творческая группа, по 

созданию методического комплекса по реализации и модификации 

инновационной образовательной программы «От рождения до школы», 

разрабатывает образовательные программы и методические рекомендации 

для организации качественной педагогической работы по воспитанию, 

образованию и развитию дошкольников и их семьями. Занимается 

подготовкой и реализацией конкурсов, семейных праздников и выставок. 

Педагогами были разработаны пособия, материалы, проекты для внедрения 

инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс. 

Вывод: Мероприятия Программы развития организуются в 

соответствии со стратегическим планом действий и направлены на 

обеспечение условий для динамичного развития Учреждения. 
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 Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В дошкольном образовательном 

учреждении разработана и принята на заседании Педагогического совета 

ООП в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

ООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Реализация ООП осуществляется посредством специфических видов 

детской деятельности: игра, познавательная, опытно- экспериментальная и 

исследовательская деятельность, общении со сверстниками в специально 

организованной развивающей предметно- пространственной среде, 

самопознание, творческая деятельность. 

 

Таблица 3 

Обязательная часть программы 

 
Название образовательной 

программы 

 
 

Сроки освоения 

 
 

Количество групп 

Колич 

ество 

воспит 

анник 

ов 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Инновационная 

программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 
Э.М. Дорофеевой. — 6-е 

изд., доп. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020. — 368 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа 

реализуется в 

течение всего 

периода 

пребывания детей 

в Учреждении 

 

 

 
 

12 

 

 

 
 

346 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «ЛАДУШКИ» , И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

 

 
12 

 

 
321 

Программа дошкольного 

образования «ТЕРЕМОК» для 

детей от двух месяцев до трех 

лет/ Научный руководитель 

И.А, Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. — М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2019. — 

160с. (2-е дополненное 
издание) , 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
25 
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В часть формируемую участниками образовательных отношений 
входит реализация парциальных программ 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей: «Цветик – 

семицветик» Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С.Тузаева, И.А. 

Козлова; 

 

Программа 

реализуется в 

течение всего 

периода 

пребывания детей 

в Учреждении 

 

 
Старшая, 

подготовительна 

я группы 

 

 

 

46 

 

ООП Учреждения 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 ООП Учреждения в каждой возрастной группе разработаны и 

реализуются рабочие программы педагогов. 

С каждым годом увеличивается количество воспитанников, 

принимающих участие в конкурсах различных уровней. 
Таблица 5 

Наименование конкурса, мероприятия Уровень Результат Количество 

участников 

Портал Образования 
«Безопасная дорога (ПДД) 

Всероссийский Диплом I 1 

«конкурс декоративно–прикладного и 

изобразительного творчества «Весна – 

красна», в номинации 
«Изобразительное искусство» 

Районный Диплом I степени 

Сертификаты 

участника 

2 

«конкурс декоративно–прикладного и 

изобразительного творчества «Весна – 

красна», в номинации 
«Изобразительное искусство» 

совместное творчество 

Районный Диплом III 

степени 

1 

Федеральный журнал «Звездочка 

наша» творческий конкурс подарков 

«Для мамочки милой моей» 

«Всероссийский Диплом I Место 

Диплом II Место 

Диплом III Место 

7 

«конкурс декоративно- прикладного и 

изобразительного творчества 
«Весенние откровения» 

Отрытый 

городской 

Диплом за 

участие 

3 

Федеральный журнал «Звездочка 

наша» конкурс рисунков 
«Весна и птицы» 

Всероссийский Диплом I Место 

Диплом II Место 

Диплом III Место 

4 
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дистанционный конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Барнаула «Мы по радуге идем» 

Городской Сертификат 

участника 

3 

Федеральный журнал «Звездочка 

наша» творческий конкурс, 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг «Звезда победы» 

Всероссийский Диплом II Место 1 

«Городской фестиваль –  конкурс 

народного творчества  «Золотые 
ворота» 

Городской Сертификаты 

участника 
Диплом II место 

15 

Городской музыкальный фестиваль 

«Лучше всех на свете - мамочка моя!» 

Городской Сертификаты 

участника 

8 

Конкурс рисунков «Я и мой 

питомец»» 

Городской Сертификат 

участника 

5 

Конкурс рисунков, посвященный 195- 

летию со дня рождения Х.К. 

Андерсена «Сказки великого 

сказочника! 

всероссийский Диплом I, II,III 

место участника 

13 

II Всероссийский конкурс поделок 
«Народное творчество» 

Всероссийский Диплом II место 1 

«Звездочка наша» конкурс творческих 

работ «Чудеса но Новый год» 

Всероссийский Диплом I Место 

Диплом II Место 

Диплом III Место 

34 

Конкурс новогодних открыток «Чудо 
своими руками» 

Городской Сертификат 
участника 

10 

Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» конкурс рисунков для 

дошкольников « В гостях у сказки» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

2 

Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» конкурс рисунков для 

дошкольников «В мире животных» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

2 

Педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» творческий конкурс для 

дошкольников на лучшую поделку 
«Чудеса из пластилина» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

1 

Вывод: содержание ООП Учреждения соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. По результатам внутреннего 

мониторинга ООП в Учреждении на протяжении учебного года 

реализовывалась в полном объѐме. 

 

 Востребованность воспитанников 

Выпускники Учреждения, в количестве 53воспитанника, в рамках 

реализации ФГОС поступили в образовательные организации микрорайона 
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«МОУ СОШ № 89», «МБОУ СОШ №107». Выпускники имеют средний и 

высокий уровень успеваемости в школе. 

Вывод: в Учреждение подобраны оптимальные организационные 
условия, обеспечивающие реализацию ООП. 

 

 Дополнительное образование 

Спектр платных образовательных услуг в Учреждении индивидуален, 

разнообразен и имеет две направленности: социально-педагогическая, 

художественная. 

По каждой дисциплине руководителями дополнительных 

образовательных услуг разработана рабочая программа. Руководители 

дополнительных образовательных услуг имеют специальное 

профессиональное образование, квалификационную категорию. Учебный 

план освоения программы дополнительного образования рассчитан на 1 год 

обучения, 8 месяцев с октября по май. Занятия с детьми проводятся во 

второй половине дня, продолжительность занятия соответствует возрасту 

детей. Дополнительные платные образовательные услуги проходят в 

оборудованных помещениях, с использованием традиционного и 

нетрадиционного материала и оборудования для творческой деятельности 

детей. Реализация дополнительной образовательной программы 

обеспечивается наличием: 
- утвержденной программы, 

- наглядных пособий, специальной литературы; 

- диагностического инструментария. 

В 2020 году в Учреждении функционировало 4 (четыре) 

дополнительных образовательных услуг. 
Таблица 6 

2019 
Количество 

воспитанников 
2020 

Количество 

воспитанников 

«Услуги учителя - 

логопеда» 

16 «Услуги учителя - 

логопеда» 

18 

«Познавай-ка», 29 «Познавай-ка», 51 

«Хореография» 46 «Хореография» 63 

Изостудия 26 Изостудия 29 

«Театральная 

мастерская» 

14 - - 

«Развитие творческих 

познавательно-речевых 

и интеллектуальных 

способностей 

"Игралочка"» 

19 - - 

Итого: 150 Итого: 161 

 

Деятельность дополнительных услуг осуществлялась в соответствии 

требованиями СанПиН, программами дополнительных образовательных 

услуг, утверждённые руководителем Учреждения и принятыми на 

педагогическом совете. 
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Предоставление и реализация дополнительных образовательных услуг 

осуществлялись по желанию родителей (законных представителей) на 

договорной основе с ними. 

Вывод: Платные образовательные услуги в целом удовлетворяют 

потребности и запросы родительской общественности. Реализация 

Дополнительной программы обеспечивает эффективную организацию 

свободного времени воспитанников, способствует закреплению 

определенных знаний, умений, навыков в области художественно- 

эстетического, познавательного, речевого и физического развития 

воспитанников. 

 

 Изучение мнения участников образовательных отношений 

Изучение мнения участников образовательных отношений об 

Учреждении проводится ежегодно на основе анкетирования родителей 

воспитанников. Анализируя данные опроса родителей удовлетворённостью 

деятельностью Учреждения был получен результат 92%. 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 Учреждения находится в поиске новых форм 

взаимодействия с родителями и их общения с детьми в стенах 

образовательного учреждения. 

Выводы: Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса Учреждения соответствуют ФГОС в части выполнения требований 

к условиям реализации ООП, требованиям крезультатамеѐосвоения. 

 

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, ООП Учреждения, Программе развития Учреждения 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. 

В Учреждении 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 в Учреждении производится систематически в 

соответствие с Основной образовательной программой дошкольного 
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образования, перспективным планом работы на год, с использованием 

разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, фестивали, 

конкурсы. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на русском языке, 

в очной форме. 

Образовательный процесс в Учреждении 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 2020/2021 учебный 

год». 

В Учреждении оформлен социальный паспорт семей воспитанников, что 

позволяет провести анализ качественного, социального состава родителей. 

 

Социальный состав семей детей, посещающих Учреждение, из них: 

Таблица 7 
 

 

 
 

Особенности 

семьи 

Количество семей 346 

полные семьи 87% 

неполные 13% 

из них матери одиночки 7% 

семьи, имеющие двух детей 51% 

многодетные 12% 

однодетные семьи 37% 

малообеспеченные 19% 

Имеющих детей – инвалидов 3 ребенка 

Имеющих детей сирот 2ребенка 

Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения 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 

Учреждения. 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, конкурсы, 

развлечения Спортивные игры и упражнения «Зимушка – зима» Флешмоб 
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«Здоровье в   порядке   –   спасибо   зарядке»,   «Масленица   удалая»,   КВН 

«Светоотражалочка, профессор Светофориус, Авария», «Осенняя ярмарка», 

Спортивное развлечение – «Олимпийские резервы», Конкурс чтецов «Мой 

край – Алтай!», посвященный Алтайскому краю. Городу «Город мастеров», 

Музыкальные праздники «Новогодние приключения», Спортивные игры и 

упражнения «Зимушка – зима» Флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке», «Масленица удалая» 

Выставки детских рисунков и поделок «Юный пешеход», коллективных 

работ из природного материала «Природа и творчество, Краски осени, «Мы 

все разные, но права у нас одни на всех»Выставка детских работ – «Красоты 

Алтая». 
Были организованы   акции:   «Трудовой   десант»   «Птичий   домик», 

«Берегите елочку» 

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 Учреждением 

через «Консультационный центр». Работа «Консультационного центра» для 

родителей дошкольников, не посещающих Учреждение, была организована 

через индивидуальные консультации и беседы, размещение на сайте 

Учреждения информационного материала. 

Такая работа дала возможность сформировать позитивное отношение 

семьи к Учреждению 

В Учреждении функционируют мобильные информационные стенды; 

педагогическое консультирование, мобильная информация о мероприятиях, 

информация о внебюджетной деятельности, буклеты. 

В годовом плане Учреждения по 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 Учреждения: http://доу-почемучка.рф 

По результатам анкетирования «Итоги работы Учреждения за 2020 год» 

93% родителей отметили высокой рост деятельности Учреждения 

В начале каждого года специалистами Учреждения 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. 

http://доу-почемучка.рф/
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Социальный статус родителей 

Таблица 9 
 Количество семей 346 

 

Образование 

высшее 62% 

среднее 12% 

с/спец. 26% 

 
Социальный 

состав 

работники образовательных учреждений 7% 

рабочие 34% 

служащие 46% 

домохозяйки 5% 

предприниматели 8% 

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 Учреждении 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 Учреждении 

регламентируется: 

• годовым планом работы; 

• учебным планом; 

• календарным учебным графиком; 

• расписанием ОД. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП и 

ООП, ФГОС ДО. 
Продолжительность ОД: 

в группе раннего возраста (1,5-2 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) – 25 минут; 
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в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине ОД педагоги проводят физкультминутку. Между ОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Воспитание детей в Учреждении 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. 

Основная цель деятельности педагогического коллектива - 

выстраивание образовательного процесса в дошкольном учреждении на 

основе регионального компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

по средством 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 Учреждении 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 Учреждения в 2020 календарном году проводились 

профилактические осмотры врачей – специалистов с целью раннего 

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

невропатолог, ортопед). 

Рациональное питание является обязательным условием нормального 

роста ребенка. В Учреждении организованно 4-х разовое сбалансирование 

питание на основе меню, составленного с учетом калорийности, 

необходимой для  дошкольников. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль над соблюдением сроков 

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

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет комиссия 

в соответствии с Положением о питании. 

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). 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 
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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 Учреждении 

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 Учреждению 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 Учреждения 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 Учреждении 

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. 

Работа коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на 

перспективу. 



30  

5. Кадровое обеспечение 

 

Детский сад обеспечен кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 

%. 

Плановая численность педагогических работников: 34 

Фактическая численность:34 
Воспитателей – 28 

Муз.руководитель – 3 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1 

Ст. воспитатель - 1 

Вакансии: 0. 

Плановая численность работников обслуживающего персонала: 41 

Фактическая численность: 38. 

Вакансии: Повар, рабочий по обслуживанию здания 

Процент общей обеспеченности кадрами: 96 % 

В 2020 году 1 педагог установил первую квалификационную 

категорию,2 педагога установили высшую категорию, 1 педагог подтвердил 

высшую квалификационную категорию. 
Анализ педагогического состава 

Таблица 10 

 
год 

 

Численный 

состав 

Образование Категория 
Переподгот 

овка 

Высшее 
Средне – 

специальное 
высшая первая 

Без 
категории 

 

2019 31 13 18 10 14 7 2 

2020 34 13 21 12 11 11 7 

динамика +3 0 +3 +2 -3 +4 +5 

 

Всего аттестовано - 68% педагогов. Из них имеют: 

высшую категорию 36% (12 чел.), 
первую категорию – 32% (11 чел.); 

не имеют квалификационной категории 32 % (11 чел.). 

В связи с достижением пенсионного возраста и прекращением 

трудовых отношений, количество педагогов с первой категорией 

уменьшилось. А количество педагогов без категории возросло, в связи 

приходом молодых специалистов. 

В Учреждении составлен и ежегодно корректируется перспективный 

план аттестации и повышения квалификации педагогов. Вся документация 

по аттестации педагогических работников ведется в соответствии с 

нормативными требованиями. 

7 педагогов прошли профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности,4 педагогам Учреждения стоит пройти 
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профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности. 

Получают высшее профессиональное педагогическое-3 педагога. 

 

Таблица 11 
Возраст педагогов до 25 до 35 до 45 до 55 от 55 

Кол-во человек 6 9 9 6 4 

Таблица 12 
 

Стаж работы количество человек 

до 5 лет 10 

из них, молодых специалистов (пед.стаж до 1 года) 5 

5 – 10 лет 7 

10 - 20 лет 7 

свыше 20 лет 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. Большую роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов играет самообразование, поэтому 

всеми педагогами были выбраны темы по самообразованию и в течение года 

они работали над их изучением и реализацией намеченных мероприятий. 

В течение 2020года повысили квалификацию на курсах 13 педагогов по 

направлению: 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание»- 10 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной практике» - 1 

«Программно-методическое обеспечение организационных форм 

предшкольной подготовки» - 1 

«Развитие связной речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» - 1 

Педагоги и специалисты Учреждения являются активными участниками 

мероприятий разного уровня, что способствует активности педагогов к 

стремлению к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда 

Учреждения сформированная из мер морального и материального 

стимулирования. 
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Старчикова Е.А.. муз руководитель – член жюри городского фестиваля 

военно-патриотической песни и танца «Поклонимся великим тем годам!» - 

благодарность; 

Кириленко И.В., воспитатель - всероссийский конкурс «Педагогический 

вызов в номинации «Проектная деятельность»- Диплом 1 степени; 

Коллектив ДОО – смотр - конкурс «Живет на свете красота»на 

территории Ленинского района в городе Барнауле –диплом участника; 

Толстошеева В.А., Захарова О.Н., Кряжевских Н.А., Васильева Т.В., - 

городской конкурс методических разработок «Лучшая дидактическая игра 

для детей дошкольного возраста» - сертификат участника; 
Захарова О.Н., воспитатель – муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года 2021», диплом участника; 

Остробородова И.Н., педагог-психолог - всероссийский заочный 

конкурс для воспитателей и педагогов дополнительного образования «Буклет 

для родителей будущих первоклассников», всероссийский конкурс 

педагогического мастерства на лучший буклет для родителей «Как 

организовать досуг детей в семье?» - сертификаты участника. 

На официальном сайте Учреждения группы регулярно представляют 

свой материал. 

Методическая работа с начинающими воспитателями в 2020 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. является наставником молодых специалистов: 

Каюровой С.Л., Гусевской А.В.; 

Аксенова Г. Ф.- является наставником молодых специалистов: 

Балакиревой И.И., Швецовой Н.Н.; 

Кравцова А.В. - является наставником молодых специалистов 

Кириленко И.И., Жаровой М.И; 

Кряжевских Н.А. - является наставником молодых специалистов 

Кравцовой Л.С., Воликовой А.А. 

Работа шефских пар позволила повысить  профессиональный уровень 

шефов и совершенствовать работу молодых специалистов. 

Педагоги презентуют свой опыт работы опубликовывая его на 

различных педагогических порталах: «Урок РФ», «Солнечный свет». 
Педагогами был опубликован материал: 

Бурбан Е.В., справочный материал «Здравствуй сказка», 

Международный педагогический портал «Солнечный свет»; 

Остобородова И.Н., педагог- психолог – Конспект занятия с детьми 4-5 

лет «Наблюдаем, изучаем, развиваем», Всероссийское педагогическое 

сообщество УРОК. РФ; 

Вальбрит С.В., воспитатель - Методическая разработка «Необычные театры 

мира», Всероссийское педагогическое сообщество УРОК. РФ; 



33  

Лихачева А.Г., воспитатель - Статья «Формирование у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения через ознакомления с правилами 

дорожного движения», Международный педагогический портал «Солнечный 

свет»; 
Володина С.Н.,   воспитатель   -   Методическая   материал   «Центр   ПДД 

«Островок безопасности», Всероссийское педагогическое сообщество 

УРОК.РФ; 
Кряжевских Н.А., воспитатель - Методическая материал «Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка своими руками «Шар», Всероссийское педагогическое 

сообщество УРОК. РФ; 
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 Учреждения активно 

поддерживаются администрацией детского сада. 

 
 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Анализ педагогического состава Учреждения 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. Следует активно вовлекать в работу методических 

объединений молодых специалистов и тем самым повышать их уровень 

профессиональной компетенции, рекомендовать педагогам участвовать в 

аттестационных мероприятиях, продолжать стимулирование педагогов, 

повышающих свой уровень педагогической грамотности и результативно 

участвующих в конкурсах и других мероприятиях, направленных на 

повышение качества образования, рост педагогического мастерства. 

Необходимо воспитателям формировать педагогическую компетентность в 

вопросах организации работы на основе ФГОС. 

Но наряду с положительным результатом можно выявить ряд проблем: 

• отсутствие у некоторых педагогов высшего педагогического 

образования; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая деятельность в Учреждении представляет собой 

систему мероприятий, которые направлены на повышение мастерства 

каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала 

коллектива, на обеспечение достижения оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей. 
Целью методической деятельности в Учреждении является создание 
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условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса. 

Содержание методической деятельности в Учреждении определяется 

на основании уровня профессиональной компетентности педагогов, 

основных направлений развития Учреждения и образовательной ситуацией в 

образовании. 

Все формы методической деятельности в Учреждении направлены на 

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

Обязательными в системе методической работы с кадрами в Учреждении 

являются: 
- семинары, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

- открытые просмотры ОД, совместной деятельности педагогов с детьми 

и др., 
- самообразование. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса в Учреждении 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. 

В Учреждение регулярно проводится пополнение оснащения 

методическими комплектами к инновационной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, а 

также к Программе дошкольного образования «ТЕРЕМОК» для детей от двух 

месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А, Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

— М.: Издательский дом «Цветной мир». 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой ООП, обеспечивает образовательную 

деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно- 

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. 

Передовой педагогический опыт педагоги Учреждения распространяли 

и за пределами Учреждения – педагоги участвуют в различных конкурсах, 

размещают материалы из опыта работы на образовательных сайтах. 

Функционирование информационной образовательной среды в 

Учреждении для организации процесса управления, методической и 
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педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

персональных компьютера, 

ноутбуков, 

принтеров; 

мультимедийная система (проектор, экран) 

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 Учреждении 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 Учреждения; на сайте 

Учреждения педагогами постоянно обновляется информация о деятельности 

организации. 

Выводы: Содержание методической работы соответствует годовым задачам, 

имеются документы, регламентирующие деятельность методической 

службы. Методическая работа строится в Учреждении в соответствии с 

задачами, которые ставит руководство и педагогический совет Учреждения 

на текущий год. Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует 

ООП Учреждения, ФГОС ДО, условиям реализации ООП Учреждения. 

Задачи: Активизировать участие педагогов в работе педагогических 

сообществ, распространении педагогического опыта на уровни региона 

 

Раздел 7. «Информационное обеспечение» 

 

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 Учреждении, знакомиться со 

всеми документами, нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 

В 2020 учебном году была оформлена подписка электронные 

справочники: «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя дошкольным учреждением», «Справочник кадровика», 
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которые предлагаются педагогам для использования в работе. Таким 

образом, учебно-методическая база учреждения ежегодно пополняется и 

соответствует ООП. 

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие в образовательном учреждении квалифицированных кадров. Из 35 

педагогических и руководящих работников Учреждения, информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 32 специалиста 

Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено 

современным оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти 

ресурсы при подготовке и организации своей педагогической деятельности. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности. 

Выводы по разделу: Информационное обеспечение образовательного 

процесса в основном соответствует предъявляемым требованиям. Созданные 

условия обеспечивают открытость информации Учреждения, ее доступность, 

возможность получения обратной связи. 

 
 

8. Материально-техническая база 

Здание Учреждения 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. 

Учреждение 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, 

изостудия, 
кабинет логопеда, 

сопутствующие помещения: 

медицинский блок (приемная, кабинет врача, процедурный кабинет, 

туалетная комната), 
пищеблок; 

складские помещения, 

разгрузочная, раздевалка для персонала, туалет, душ для персонала), 

прачечная, 

кабинет заведующего, 

методический кабинет, 
кабинет делопроизводителя. 
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Материально-техническая база соответствуют санитарно- 

эпидемиологические требованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно условиям реализации 

ООП. 

На территории Учреждения имеется игровая зона, которая включает в 

себя: - физкультурную площадку; - групповые площадки – индивидуальные 

для каждой возрастной группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции. 

Прогулочные участки для всех возрастных групп оборудованы малыми 

игровыми формами, фигурами сказочных персонажей, декоративными 

элементами, изготовленными руками педагогов и родителей. Каждая 

групповая площадка имеет игровое оборудование: скамейки, песочницы, 

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

Групповые площадки для детей младшего возраста располагаются в 

непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

На каждом участке имеется прогулочная веранда, защищающая 

воспитанников от ветра и дождя. 

В детском саду установлены ограждения между детскими площадками 

групп №2,8,9,12,13 из профлиста. 
Проведены работы по благоустройству территории Учреждения: 

- разбиты цветники; 

- в достаточном количестве завезен песок; 

- отремонтировано и покрашено оборудование; 

- оформлена «Аллея   памяти»   посвященная   празднованию 75- 

летия Победы в   Великой   Отечественной   войне,   приуроченные   к 

юбилею Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941— 

1945 годов. 

В Учреждении развивается материально-техническая база: производится 

замена устаревшей мебели (столы, скамейки, стулья группа №4), 

своевременно осуществляется закупка материальных запасов (посуда, 

столовые приборы, рецикуляторы в группы и кабинеты Учреждения, 

термометры, металлодетектор и т.д.), приобретается современное уличное 

оборудование на прогулочные участки, осуществляется плановая обрезка 

деревьев. 

Проводятся мероприятия по улучшение условий труда педагогов: 

обеспечено ежегодное прохождение медицинского осмотра, вакцинация 

сотрудников, проводится проверка заземления электрооборудования, 

проверка освещенности и влажности воздуха по группам, в Учреждении по 

мере финансирования проводится СОУТ. 

В 2020 году проведены ремонтные работы за счет бюджетных средств, 

частично отремонтировано ограждение по периметру Учреждения, 

отремонтированы веранды групп №10,11, сделан ремонт в изостудии, 
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приобретены кровати в 13 группу, мебель под методическую литературу в 

спальню группам № 2,9,10,11,12,13. 

Приобретено на кухню 3 холодильника, овощерезка, противни, на 

прачечную приобретен гладильный каток 
В холле была оформлены зоны «Пожарная безопасность» и «ПДД». 

Центр ПДД включает в себя всё необходимое для усвоения детьми 

правил дорожного движения: макет светофора, дорожные знаки, транспорт 

маленького, среднего и большого размера. Сделали самостоятельно 

автогородок с домами, знаками, дорожной разметкой, карточки для изучения 

правил и знаков дорожного движения. 

Центр «Пожарная безопасность» оснащен Лепбуком «Пожарная 

безопасность»,оформлены картины по правилам поведения при пожаре, 

оформлена выставка совместно с родителями спецмашин сделанными 

собственными руками из подручных материалов, также оформлен макет 

«Пожарный щит». В центрах педагоги проводят познавательные занятия по 

ОБЖ и ПДД, 

Из общего количества групп были отремонтированы следующие 

помещения: группа №6спальня, группа №9 приемная, группа №13- игровая, 

произведен косметический ремонт методическом кабинете, кабинете 

педагога-логопеда. 

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 Учреждении уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

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

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы 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. 

Музыкальный и спортивный залы оснащены современным музыкальным 

и спортивным оборудованием для проведения мероприятий. 
Выводы и рекомендации по разделу 

Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо, пополнить группы и помещения Учреждения 

необходимым оборудованием (интерактивные доски), провести необходимые 

текущие ремонтные работы. 
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Основные не решенные проблемы. 

• Требуется частичная замена ограждения; 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В Учреждении создана и действует внутренняя система оценки качества 

образования, под которой понимается непрерывный внутриорганизационный 

контроль качества образования с целью получения объективной информации о 

степени соответствия образовательных результатов в Учреждении и условий их 

достижения требованиям ФГОС ДО. 

 Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о контрольной деятельности, которая включает в 

себя составляющие: 

 - качество образовательного процесса;  

- качество работы с родителями; 

 - качество работы с педагогическими кадрами;  

- качество предметно-пространственной среды.  

В Учреждении выстроена четкая система административного, 

методического контроля, анализа результативности образовательного процесса 

по всем направлениям программы и функционирования Учреждения в целом.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых оперативных 

проверок членами администрации (заведующий, старший воспитатель) и 

мониторинга.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

Годовым планом, планом-графиком оперативного контроля за осуществлением 

образовательного процесса в рамках реализации ООП образования, графиком 

контроля.  

В 2020 году плановые проверки проводились в виде систематического, 

тематического, оперативного, итогового, фронтального контроля. Результаты 

внутреннего контроля оформлены в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. При выявлении проблем назначался и осуществлялся повторный 

контроль. Итоги контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел рассмотрены на заседаниях Педагогического 

совета, административных совещаниях при заведующем. 

В течение 2020 года осуществлен систематический контроль по 

направлениям:  охрана жизни и здоровья детей;организация питания;  

соблюдение режима дня; осуществление образовательного процесса;  

административно-хозяйственная и финансовая деятельность;  охрана труда и 

соблюдение техники безопасности;  ГО ЧС, противопожарная безопасность;  

кадровое делопроизводство. 

 В связи с пандемией были разработаны новые карты оперативного 

контроля за соблюдением санитарных требований к утреннему фильтру 

(термометрия, использование средств индивидуальной защиты), работе с детьми 

в режиме дежурных групп, санитарному состоянию групп. В соответствии с 

годовым планом в Учреждении был осуществлен тематический контроль по 

двум направлениям: «Развитие познавательного-исследовательской 
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деятельности дошкольников», «Формирование предпосылок ранней 

профориентации». Тематика контроля была выбрана исходя из результатов 

оперативного контроля, по выявленным слабым сторонам в процессе 

образовательной деятельности. 

 В процессе тематического контроля удалось проанализировать систему 

педагогической работы в данных направлениях, сформированность навыков у 

детей по данным областям развития, оценить уровень педагогического 

мастерства воспитателей, определить формы и методы взаимодействия и 

сотрудничества с семьей, педагогической грамотности родителей, 

согласованности действий педагогов и родителей, что позволило наметить план 

дальнейшей работы.  

В результате принятых управленческих решений, направленных на 

устранение выявленных проблем, была усовершенствована развивающая 

предметно-пространственная среда по экспериментальной деятельности и 

социально- коммуникативному развитию в соответствии с возрастом детей и с 

учетом ФГОС ДО, разработаны картотеки и перспективные планы, 

положительный опыт работы педагогов представлен на внутриучрежденческих 

конкурсах. Одной из форм итогового контроля является проблемно-

ориентированного анализ выполнения годового плана работы Учреждения.  

По его результатам в 2020 году определены положительные результаты, 

выявлены проблемы, намечены пути их решения и перспективы работы: 

внедрение технологии построения индивидуального методического маршрута 

педагога как модели построения системы саморазвития профессиональных 

компетенций; формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и творческого потенциала воспитанников, при которой 

каждый воспитанник будет чувствовать себя успешным; обновление и 

актуализация работы по вопросам формирования нравственно-патриотического 

потенциала дошкольников через знакомство с историей и культурой родного 

города.  

В 2020 году на Педагогическом совете была утверждена инновационная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. По результатам 

выявленных несоответствий рабочие программы педагогов были 

откорректированы. Также проведен мониторинг обеспеченности групп 

учебными пособиями, дидактическим материалом, средствами наглядности. 

В результате разработан и реализован план по обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды в группах, обновлено методическое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с ООП ДО. 

Ежеквартально осуществлен мониторинг данных о педагогическом составе 

(образование, КПК, стаж работы).  

В целях оценки качества и результативности деятельности руководителя и 

педагогических работников Учреждения, своевременно проведена процедура 

аттестации согласно действующему законодательству и нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки Алтайского края. По итогам анализа 

результативности деятельности педагогических работников в Учреждении 
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разработан перспективный план аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников.  

Стабильность и эффективность педагогических работников рассматривается 

на заседании Управляющего совета, согласно Положению. 

Через анкетирование изучена удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг, деятельностью Учреждения со стороны родителей, 

которая составила 93,7%, что является показателем высокого качества 

предоставляемых услуг. 

По результатам и в соответствии с пожеланиями родителей внесены 

коррективы в десятидневное меню. 

 В 2020 году в связи с переходом Учреждения на работу в режиме дежурных 

групп проведение фронтального контроля, предусматривавшее проверку в 

полном объеме образовательной деятельности в подготовительных к школе 

групп в течение нескольких дней, не было осуществлено.  

Информирование всех участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования проведено 

посредством: персонального ознакомления, стендового информирования,  

официального сайта, онлайн-собраний. 

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 направления ближайшего развития Учреждения 

Для успешной деятельности в условиях модернизации Учреждения должна 

реализовать следующие направления развития: 

- повышение профессиональной компетентность педагога дошкольного 

образования через изучение и внедрение ИКТ; 
 

Выводы по итогам 2020 года. 

Анализ деятельности Учреждения за 2020 год показал, что Учреждение 

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 Учреждении 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 Учреждения 

• Образовательная организация функционирует в режиме развития, успешно 

реализуя художественно-эстетическое направление;  
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• В Учреждении сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию; 

Перспективы развития Учреждения: 

1.поддерживать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОСДО; 

2.обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания 

воспитанников в Учреждении; 

3. поддержать инициативу участия педагогов в конкурсных движениях 

различных уровней, участие в методических объединениях; 

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. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащих самообследованию 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №180» 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 

1. Образовательная деятельность   

 

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 

человек 

 

346 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 345 человека 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
человек 1 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек Нет 

 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

 

человек 

 

Нет 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
человек 75 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
человек 271 

 
1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 
человек 

 
нет 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек нет 

 
 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

 
 

человек 

 
 

нет 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек нет 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек 

346 
человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек нет 

 
1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

 
день 

 
9 дней 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 34 человек 

 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 

человек 
13 человек 

38% 

 
1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 
человек 

 

13 человек 

38% 
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1.7.3 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

 

человек 
21 человек 

61% 

 
1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

 
человек 

 

19 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: 

 

 
человек 

 

1.8.1 Высшая человек 
12 человек 

36% 

1.8.2 Первая человек 
11 человек 

32% 

 
 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 
 

человек 

 

1.9.1 До 5 лет человек 
10 человек/ 

29% 

1.9.2 Свыше 20 лет человек 
10 человек/ 

29% 

 
1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 
человек 

 

8 человек/ 

26% 

 
1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

 
человек 

 

4 человека/ 

12% 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 
человек 

 

 

 

 
100% 

 

 

 
1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

 

 
человек 

 

 

 
100% 
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1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 

человек 
34 человек/ 

346 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 
да/нет 

да 

1.15.3 Учителя-логопеда 
да/нет 

нет 

1.15.4 Логопеда 
да/нет да (платные 

образовательные 
услуги) 

1.15.5 Учителя-дефектолога 
да/нет 

нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
да/нет 

да 

2. Инфраструктура   

 
2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 
кв.м 

 

2732,80 кв. м/7,69 

кв.м 

 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

 

кв.м 

 

201,7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

 
2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 
да/нет 

 
да 

Вывод: 

Анализ показателей деятельности Учреждения показал следующее: 

Численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования на конец 2020 года составила 346 что 

на 8 человек меньше, чем в 2019 году. Однако средняя численность 

воспитанников в течение текущего года была 352 человека, что 

соответствует Муниципальному заданию. Увеличилась общая численность 

воспитанников в возрасте от 3-х лет. 

За счет обновления педагогического состава при сохранении общей 

численности педагогических работников уменьшился удельный вес 

численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория (первая, высшая). 

Произошло снижение педагогов с квалификационными категориями за 

счет смены кадров. В Учреждении пришли специалисты без категории. 

Увеличилось число педагогов со стажем работы до 5 лет. Количество 

профильных специалистов не изменилось. 
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Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации не изменилось. Не изменилась инфраструктура 

для оказания образовательных услуг. 
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