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Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 212 «Солнышко» общеразвивающего вида, в дальнейшем 

«Учреждение», зарегистрировано постановлением администрации 

Ленинского района г. Барнаула от 13.04.1998 №1018.  

Год ввода в эксплуатацию – 1984. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 212 

«Солнышко» общеразвивающего вида. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 212 

«Солнышко». 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 

208а; 

фактический адрес: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 

208а. 

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма – Учреждение; 

тип – бюджетное; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация; 

основной вид деятельности Учреждения – реализация основной 

образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: дневная, очная. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке. 

Образование носит светский характер. 

Режим работы Учреждения - 7:00-19:00. 

Мощность Учреждения: плановая-320; фактическая - 349 

Количество групп -13.  

Группа раннего возраста (1,6-2 года) - 24 человека 

Ясельная группа (2-3 года) - 74 человека 

Младшая группа (3-4 года) - 64 человека 

Средняя группа (4-5 лет) -78 человек 

Старшая группа (5-6 лет) -50 человек 

Подготовительная группа (6-7 лет) -59 человек 

Прием воспитанников в образовательное учреждение осуществляется 

на основании путевки (направления). Прием в Учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 
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В Учреждение принимаются дети в возрасте с 2-х месяцев (при 

наличии соответствующих условий) до 7 лет. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ - город Барнаул Алтайского края.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа - города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

образованию города Барнаула (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа - города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – 

Собственник). 

Учреждение структурных подразделений, филиалов не имеет. 

Таблица № 1 

Руководящие работники образовательной организации 
№ Должность  Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

Админ. Педаг 

1 Заведующий  Казакова 

Лариса 

Ивановна 

Руководство 

деятельностью 

учреждения 

Высшее,  

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1996, 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

менеджмент в 

образовании, 

2018 

15 22 

2 Зам.зав.по 

АХР 

Дрепина 

Лариса 

Александров

на 

административн

о-хозяйственная 

Высшее, 

Бийский 

государственн

ый 

педагогический 

институт,2000, 

«изобразительн

ое искусство и 

черчение», 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

6 15 
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1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

Устав учреждения: дата регистрации: 09.12.2015 пр. №2289-осн; 

Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации: 

04.04.2017 пр.№676-осн.; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 №000696084; дата регистрации 13 апреля 1998; 

ОГРН 1022201391255; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 № 

003370018 дата регистрации 16 ноября 2000 ИНН 2223033645; 

Свидетельство о землепользовании: Серия 22АА № 469793 дата 

регистрации 14 августа 2006; 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: название 

документа Свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление №331652 от 31.10.2012; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия А № 

0000541 регистрационный № 524 дата выдачи 08.11.2014 срок действия 

бессрочно. 

Информация о документации Учреждения: 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

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

Российской Федерации»;  

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

учреждениях»;  

-Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

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

организациях»;  

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

прав ребенка в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

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

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

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

оказания платных образовательных услуг»; 

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

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования; 



 6  

 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Конституция РФ от 12.12.1993; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

-Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Концепция демографической политики РФ на период 2025 года. 

Региональные нормативно-правовые акты: 

- Закон об образовании в Алтайском крае; 

- Резолюция IX Съезда работников образования Алтайского края 20 

августа 2014 года; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

образовательных организаций Алтайского края; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 23.04.2013 № 2037 «О наградах Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края»; 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

08.02.2017 № 277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 16.12.2016 №425 

«Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей за присмотр 
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и уход за детьми, осваивающим образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Алтайского края». 

Муниципальные нормативно-правовые акты: 

- Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 08.12.2017 

№2368-осн «Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми 

в МДОО города Барнаула (внесены изменения, приказ комитета по 

образованию г Барнаула от 23.01.2018 №82); 

-Приказ от 04.07.2018 №1414-осн «О внесении изменения и 

дополнения в приказ комитета по образованию города Барнаула от 

08.12.2017 №2368-осн «Об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Барнаула» (в редакции приказа от 23.01.2018 №82-

осн)»; 

- Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 23.04.2018 

№870-осн «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных 

подразделений (детский сад) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула»; 

- Постановление Администрации города Барнаула от 10.07.2014 № 

1472 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории города 

Барнаула»; 

- Приказ Комитета по образованию города Барнаула от 13.09.2018 

№1755-осн «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными дошкольными образовательными организациями города 

Барнаула на 2018/2019 учебный год». 

Иная документация Учреждения:  

- договор об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования; 

          - личные дела воспитанников, журнал регистрации заявлений 

родителей (законных представителей) воспитанников о приеме в 

Учреждение;  

- программа развития Учреждения «Творчество. Комфорт. Здоровье» 

на 2015 -2020;  

- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 212 «Солнышко» разработана в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва 

о «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования»; Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- календарный учебный график; 

-годовой план работы Учреждения соответствует основным 

требованиям и образовательной программе Учреждения; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов Учреждения. Соответствуют образовательной программе 

Учреждения;  

- расписание занятий, режим дня разработаны на основе:  примерного 

режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Учреждении и кратковременного пребывания.   

- экспертное заключение ТУ Роспотребнадзора;  

- отчѐты, справки по проверкам Учреждения;  

- акты готовности Учреждения к новому учебному году;  

- номенклатура дел Учреждения;  

-журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля;  

-документы, регламентирующие предоставление платных услуг: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко»; Положение об организации 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг МБДОУ 

«Детский сад № 212 «Солнышко» соответствуют установленным 

требованиям. 

Информация о документации Учреждения, касающейся трудовых 

отношений: 

- трудовые книжки работников Учреждения, книга учета движения 

трудовых книжек (и вкладышей к ним), личные карточки формы Т-2 

работников МБДОУ, личные дела работников;  

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов 

заведующего МБДОУ по личному составу (о приеме, переводе, поощрении, 

премировании, увольнении, оказании материальной помощи, разрешении на 

совместительство, предоставлении дополнительных, учебных отпусков, 

отпусков без содержания по заявлению работника, декретных и по уходу за 

ребенком до 3-х лет, повышении квалификации, выплате заработной платы и 

надбавок к ней), книга регистрации приказов заведующего Учреждения (о 
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предоставлении очередных отпусков, дежурствах, командировках, 

взысканиях); 

- трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым договорам (эффективным 

контрактам), журнал регистрации трудовых договоров (эффективных 

контрактов) и дополнительных соглашений; 

- коллективный договор от 25 июня 2018 года (в т.ч. приложения к 

коллективному договору);  

- правила внутреннего трудового распорядка от 25 июня 2018года 

(приложение №1 к коллективному договору от 25.06.2018); 

- штатное расписание Учреждения от 09.01.2019 (соответствие штата 

работников установленным требованиям, структура и штатная численность в 

соответствии с Уставом);  

- должностные инструкции административного, педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ; 

Выводы: Деятельность Учреждения регулируется локальными актами: 

Уставом, коллективным договором, положениями, приказами. Ежегодно 

ведется работа по разработке (изменению) и внедрению нормативно-

информационного обеспечения управления Учреждением, в соответствии с 

действующим законодательством. В целом установлено соответствие 

правового обеспечения Учреждения действующему законодательству, 

Уставу Учреждения. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления Учреждением 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом 

к компетенции Учредителя. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский 

совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее 

родительской собрание Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения (далее - Попечительский совет) 

является добровольным объединением благотворителей, созданным для 

содействия внебюджетному финансированию Учреждения и оказанию ей 
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организационной, консультативной и иной помощи. Члены Попечительского 

совета работают на безвозмездной основе. 

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения (далее - Общее собрание трудового 

коллектива). Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Решение Общего собрания трудового коллектива принимается простым 

большинством голосов, присутствовавших на собрании.  

Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет) 

является коллегиальным органом управления, осуществляющим решения 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.  

Для обсуждения и принятия решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, созывается Педагогический совет Учреждения 

(далее – Педагогический совет). Педагогический совет - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет действует постоянно. 

Общее родительское собрание Учреждения (далее - Общее 

родительское собрание) является коллегиальным органом управления, ставит 

своей целью учет мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы воспитанников Учреждения. 

Порядок выборов коллегиальных органов Учреждения и их 

компетенции 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.  

 

2.2. Оценка информационной открытости Учреждения 

Для обеспечения информационной открытости в Учреждении создана 

открытая информационная среда управления. Создан и функционирует 

официальный сайт 212.детскийсад-барнаул.рф, где представлена 

нормативно-правовая и отчетная документация о результатах деятельности 

Учреждения; образовательная деятельность; установлены информационно-

консультативные рубрики, активизирующие внимание родителей и 

заинтересованных лиц к деятельности Учреждения. На сайте размещается 

актуальная и достоверная информация в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп. 

Работает электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот; осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе 

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

Безопасность информации осуществляется в соответствии с требованиями о 

защите персональных данных.  
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Оформлены стенды для родителей в каждой возрастной группе, а также 

в рекриации Учреждения.  

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

Учреждения, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции. 

 

  2.3. Оценка партнѐрства и взаимодействия с обществом 

В Учреждении организована система взаимодействия с организациями-

партнерами: КГБОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический 

колледж», МБОУ школа № 126, МОУ ДОД «Детская художественная школа 

№ 2», г. Барнаула, МУДО «Городской психолого-педагогический центр», 

Библиотека № 1, «Центр детского юношеского творчества» Ленинского 

района, Алтайский государственный театр кукол «Сказка», Алтайский 

краевой государственный театр музыкальной комедии, КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 7, г. Барнаул»; АНОО «Дом учителя», АКИПКРО. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Предоставление льгот осуществляется согласно: приказа комитета по 

образованию города Барнаула от 04.07.2018 № 1414-осн. «О внесении 

изменений и дополнений в приказ комитета по образованию города Барнаула 

от 08.12.2017 №2368-осн. (в редакции приказа от 23.01.2018 №82-осн.), 

приказ министерства образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 № 

277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования».  

Количество льготников на 31.12.2018 составляет  4 человека - по 

родительской плате педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений со стажем не более двух лет, до 

присвоения квалификационной категории по итогам аттестации и 2 человека   

- работникам Учреждения с оплатой труда за полную ставку не выше 

минимального размера труда за отработанную норму времени и 

выполняющих нормы труда (трудовые обязанности) (из муниципального 

бюджета), 89 человек - получение компенсации части платы, взимаемой с 

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

МБДОУ «Детский сад № 211 «Солнышко» (из регионального бюджета);         

соблюдение законодательных норм.  

Вывод: структура и механизм управления Учреждения определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса: 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. 

Учреждение работает в режиме развития.  
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Раздел 3. Оценка  содержания и качества подготовки 

воспитанников 

3.1. Программа развития Учреждения 

Цель комплексной программы развития: создание оптимального 

образовательного пространства, обеспечивающего общедоступность 

образовательных услуг для всех слоев населения, содействие семье в 

воспитании и развитии дошкольников на 2015-2020.  

Задачи комплексной программы развития образовательной 

организации: 

1.Повышение качества образовательных услуг через внедрение 

инновационных технологий обучения и воспитания, новых форм работы с 

детьми и их родителями. 

2.Создание условий для сохранения, укрепления здоровья и развития 

способностей детей. 

3.Расширение сетки предполагаемых дополнительных образовательных 

услуг. 

4.Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды. 

5.Организация активного взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности. 

6.Стимулирование педагогов к повышению профессионального 

мастерства, созданию и развитию образовательного пространства в 

Учреждении. 

7.Обеспечение управления Учреждения работающего в режиме 

развития. 

Планируемый результат: удовлетворение запросов социума в 

творческом развитии детей при подготовке к школе в условиях 

здоровьесбережения, обеспечение равных стартовых возможностей для 

детей. 

Таблица № 2  

3.2. Образовательная программа Учреждения  
Название образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 212 

«Солнышко» 

общеразвивающего вида 

принята на заседании 

Педагогического совета 

15.12.2016 протокол №2 

утверждена приказом 

заведующего № 160 от 

15.12.2016 

Программа 

реализуется в течение 

всего времени 

пребывания детей в 

Учреждении 

13 349 
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Образовательная программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Обязательная часть Программы разработана на основании примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой, часть формируемая участниками образовательных отношений 

отражена в парциальных программах, приоритетных направлений МБДОУ – 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, нравственно-

патриотическое воспитание, художественно-эстетическое развитие 

воспитанников, особенностей региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

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).                          

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
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личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.                                                               

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. Формируемая часть 

предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края, что способствует развитию 

духовно-нравственной культуры ребенка, формированию ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Так 

же в части формируемой участниками образовательных отношений 

представлены парциальные образовательные программы дошкольного 

образования: «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, «Развитие речи детей» О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

В Учреждении разработаны рабочие программы воспитателей и 

специалистов, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

образовательной программе Учреждения.  

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. В своей работе используют разные формы 

взаимодействий с воспитанниками: совместная деятельность с детьми 

(повседневные бытовые ситуации, игровая деятельность, праздники, 

развлечения и др.); непосредственная образовательная деятельность; 

самостоятельная деятельность детей. Взрослые реализуют в общении с 

детьми позицию равноправного партнѐра, проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребѐнка. Выражено это в реализации идей «педагогики 

сотрудничества». Обучение детей проводили на основе ведущих для 

дошкольников видов деятельности: игровой, предметно-практической, 

театрализованной.  

Воспитанники Учреждения являются активными участниками и 

победителями конкурсных движений. 
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Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Участие 1 место 2 место  3 место 

1 Международные 

творческий 

конкурсы 

1 - - - 

2 Всероссийские 

конкурсы 

1 7 1 1 

3 Городские 

конкурсы 

3 1 - - 

4 Епархиальный 

конкурс 

- - - 1 

Характеристика демографической и социально – экономической 

тенденции развития территории осуществлялась согласно приказу Комитета 

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

перечня территорий, закрепленных за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями города Барнаула на 2018/2019 учебный 

год». 

В Учреждении оформлен социальный паспорт семей воспитанников, 

что позволяет провести анализ качественного, социального состава 

родителей.  

Количество воспитанников – 349 из них:  

Полные семьи – 311 

Не полные семьи- 38 

Опекуны- 3 

Многодетные -30. 

В Учреждении проведен проведѐн мониторинг по вопросу выявления 

воспитанников из социально незащищѐнных семей и находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Таблица 4 
Показатель всего 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (всего) 

в том числе по категориям 

118 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 1 

Дети-сироты 0 

Дети-инвалиды 3 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 1 

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 0 

Дети, проживающие в малоимущих семьях 43 

Дети из многодетных семей 30 

Дети из неполных семей 38 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально-

опасном положении 

2 

Их них, вступившие в конфликт с законом 0 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в 

соответствии с:  
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- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В Учреждении  13 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки 

входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для 

организации образовательной работы с детьми в Учреждении имеются 

следующие помещения: 

Таблица 5 
Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный (1) и 

физкультурный 

залы (1) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Праздники, развлечения, концерты 

Театрализованная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Бассейн (1) Образовательная область «Физическое развитие» 

Групповая комната 

(13) 

Самостоятельная творческая деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня (13) Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Приемная (13) Информационно – просветительская работа с родителями 

Выставки детского творчества 

Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический Осуществление методической помощи педагогам 
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кабинет Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Кабинет психолога Проведение коррекционно развивающих занятий, 

психологической диагностики с воспитанниками 

Психологическое консультирование всех участников 

образовательных отношений 

Логопедический 

кабинет 

Коррекция речевого развития воспитанников, индивидуальные 

занятия 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. Во 

всех возрастных группах имеются мягкие модули, способствующие 

разнообразию игровой среды. В группах детей младшего возраста 

размещены центры с песком и воды, а также настенные и напольные 

дидактические панно для развития мелкой моторики рук. В группах 

дошкольного возраста имеются световые песочные столы для развития 

творческого потенциала воспитанников, а также яркие двусторонние ширмы 

для трансформируемости пространства. 

В группе № 4 расположен музей «Живая старина», представляющий 

собой часть русской избы с соответствующей утварью русского быта. 

В рекреации функционирует мини-музей декоративно-прикладного 

искусства, где можно познакомиться с выставкой работ по данному 

направлению, изготовленными как умельцами Алтайского края, так и 

воспитанниками и их родителями. В рекреациях ежемесячно меняются 

выставки продуктивных видов деятельности воспитанников в соответствии с 

годовым и тематическим планированием Учреждения. 

Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты клумбы, 

мини-огороды. Оформлена площадка с линиями разметки, выносными 

знаками и атрибутами для закрепления правил дорожного движения. 

Прогулочные площадки (13 шт.) оснащены необходимым оборудованием для 

игровой деятельности, имеют теневые навесы, песочницы, малые 

архитектурные формы, имеется разнообразный выносной материал.   

Спортивная   площадка   имеет   травяное   покрытие, оснащена: 

футбольными воротами, баскетбольными кольцами, гимнастической 

лестницей. Планируется установка гимнастического комплекса. 

 

3.3.Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей в Учреждении осуществляется в 

соответствии с лицензией №524 от 08.07.2011, утвержденными программами 

и расписанием организованной образовательной деятельности. Оказывая 

образовательные услуги, Учреждение решает следующие задачи: 

- создание спектра образовательных услуг; 

- повышение педагогического мастерства специалистов; 

- удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном образовании. 

В 2018 году для воспитанников с 3-7 лет была организована 

дополнительная платная образовательная услуга физкультурно-спортивной 
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направленности  «Спортивная секция по обучению элементам плавания». 

Количество обучающихся составило - 43 воспитанника. 

Программа разработана на основе технологии Т.И. Осокиной 

«Обучение плаванию в детском саду». В ней представлена система работы, 

организации и методики по обучению плаванию детей 3-7 лет. Ведущая цель 

программы – создание благоприятных условий и обеспечение развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников для их оздоровления и 

закаливания. Основной задачей программы является непосредственное 

освоение основных плавательных навыков. Материально-техническое 

обеспечение дополнительной образовательной услуги позволяет полностью 

реализовывать программу дополнительного образования. 

Вывод: Платная образовательная услуга в целом отвечает запросам 

родителей. Программно-методическое обеспечение платных 

образовательных услуг соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Изучение мнения участников образовательных отношений проводилось 

в форме анкетирования. По итогам анкетирования 97% родителей (законных 

представителей) удовлетворены качеством оказания услуг. Для получения 

обратной связи использовались следующие формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями): форум на сайте Учреждения, 

«телефон доверия», «горячая линия», «день открытых дверей», «праздник 

знакомств», родительские собрания.   

Анализ полученных таким образом сведений о деятельности 

Учреждения помогает родителям являться активными участниками 

образовательных отношений, а также иметь представление о качестве 

подготовки и уровне развития воспитанников, и условиях обучения.  

 

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения, 

направленна на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств в пяти образовательных областях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательный процесс в Учреждение осуществляется на русском 

языке, в очной форме, нормативный срок обучения по программе 5 лет, 

уровень образования - дошкольное образование. 

Обучение строится с позиции личностно – ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребѐнка, реализация индивидуального потенциала, обеспечение 
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комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

Образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

Годовой план Учреждения структурирован, в нем определены 

направления, задачи и система мероприятий для решения задач на 2018 год, 

прописана система методической поддержки воспитателей в их 

профессиональном росте, формирование опыта работы педагогов, внедрение 

инноваций, с целью повышения качества дошкольного образования.  

В Учреждении с целью обеспечения психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации в Учреждении 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк).  

 ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов 

Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

Учреждение в 2018 году посещало 3 воспитанника инвалида: 

1. врожденный вывих правого бедра; 

2. онкологическое заболевание, после оперативного вмешательства; 

3. признаки расстройства аутистического спектра, нарушения 

соматического здоровья. 

Один ребенок ОВЗ с нарушениями когнитивных функций, поведения, 

речи. 

На данных детей всеми специалистами Учреждения разработан и 

реализован индивидуальный план сопровождения, в котором были учтены 

возрастные, индивидуальные особенности развития, а также отклонения в 

развитии и возможности каждого ребенка. На каждого ребенка велся дневник 

динамического наблюдения, где отражалась динамика его развития. С 

воспитанниками с особыми потребностями обучения занятия проводятся в 

индивидуальной форме. Наряду с этим данные воспитанники в групповой 

форме проходят обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения.  

Для формирования положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников регулярно (1 раз в 

неделю) педагогом-психологом проводятся: психогимнастика, 

кинезиологическая гимнастика, обучение диафрагмальному дыханию 

(дыхательная гимнастика), самомассаж, игры с песком, телесно-

ориентированные техники. 

Для выявления качества подготовки воспитанников к школе в 

Учреждении 2 раза в год проводится комплексная диагностика 
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психофизиологических и интеллектуальных функций, сформированности 

предпосылок учебной деятельности, с целью сбора необходимой 

информации, осуществления общей ориентировки в их качественном составе 

и предварительного выделения детей с низким уровнем готовности к школе, 

с прогнозируемыми трудностями в обучении. Своевременная диагностика 

низкого уровня готовности ребенка к обучению в школе позволяет, уже на 

начальном этапе, нацелить внимание воспитателей и родителей на 

необходимость проведения специальной коррекционной работы с ними. 

В конце сентября 2018 года по методу фронтального изучения детей в 

предшкольный период (Г.Ф. Кумариной) было обследовано 59 

воспитанников подготовительных групп, из них показали: 

высокий уровень – 1 ребенок (2%); 

удовлетворительный – 39 детей (66%); 

низкий – 19 детей (32%). 

Данная диагностика позволяет повысить уровень готовности к 

школьному обучению по средствам проведения коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, а также повысить психологическую компетентность 

педагогов и родителей в вопросах подготовки детей к школе. 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

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

Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Оценка 

индивидуального развития ребенка заключалась в анализе освоения им 

содержания образовательных областей: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое 

развитие. 

Выводы: В Учреждении созданы условия для реализации 

образовательной программы согласно ФГОС ДО. 

В Учреждении функционируют две вариативные формы организации 

дошкольного образования: 

Консультационный пункт для неорганизованных детей микрорайона, 

создан с целью обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; оказание психолого-педагогической помощи 

родителям; поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения. Одним из важнейших вопросов 

данного направления работы – построение партнерских взаимоотношений в 
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системе «педагог – ребенок – родитель».  В период за 2018 год общее 

количество обращений составило: в очном режиме – 6, в дистанционном -14. 

Была оказана методическая, психолого-педагогическая, а также 

консультативная помощь. 

Библиотека-медиотека является составной частью методической 

службы Учреждения и включена в образовательную деятельность в целях 

обеспечения прав участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно –информационными ресурсами. В рамках данной 

услуги проведены следующие мероприятия: консультации для педагогов; 

выставки детской литературы, знакомство с разнообразием литературных 

жанров; беседа с просмотром презентации; конкурсы рисунков и поделок; 

неделя детской книги; литературная гостиная; час веселых стихов; 

оформление тематического стенда. 

При реализации Программ Учреждения соблюдался баланс между 

организованной образовательной деятельностью и свободной деятельностью 

детей. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Вывод: Образовательный процесс в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Программой, годовым планированием и учебным планом. 

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. Целесообразное использование передовых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень качества образовательной работы Учреждения.  

 

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники Учреждения, в количестве 69 воспитанников, в рамках 

реализации ФГОС поступили в образовательные организации микрорайона 

МБОУ  «Гимназия № 79», МБОУ  «Гимназия 85, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 126». Выпускники имеют средний и высокий 

уровень успеваемости в школе. 

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Профессиональный уровень кадров: количество педагогических 

работников, имеющих высшее педагогическое образование составляет 14 

человек -  48% среднее педагогическое образование 10 человек - 34%; 

- количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией – 7 человек (24%), первой – 12 человек (41%), не имеющих 

квалификационной категории 10 человек (35%); 
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- педагогический стаж работы (до 5 лет - 12 человек, 10 лет – 3 

человека, 15 лет – 5 человек, свыше 15 лет – 9 человек,  

- возраст от 25 до 55 лет составляет 26 человек, старше 55 лет – 2 

человека; своевременность прохождения курсов повышения квалификации 

составляет 29 человек (100%);  

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах – 1 

человек, имеющих учѐную степень, учѐное звание – 1 человек, 

государственные и отраслевые награды -4 человека;  

- доля педагогических работников 29 человек (100%), работающих на 

штатной основе. Укомплектованность Учреждения кадрами составляет 29 

человек (100 %). 

В Учреждении разработан план аттестации, повышение квалификации 

педагогов, что обеспечивает поступательный рост их профессионального 

мастерства. Нормативные документы, копии документов о присвоении 

категории вкладываются в личное дело сотрудников, записи в трудовых 

книжках вносятся своевременно. 

Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов 

осуществлялось через: 

-участие в семинарах – практикумах, консультациях по вопросам 

содержания образования; 

-подготовку выступлений на педагогических советах; 

-обобщение собственного опыта – прохождение аттестации, 

стажѐрские площадки; 

- участие в разработке и реализации проектов; 

- самообразование; 

- подготовку и проведение открытых мероприятий; 

- обучение в АНОО «Дом учителя», АКИПКРО. 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, проходят тематические курсы, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы. 

 

Раздел 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в Учреждении ведется в соответствии с годовыми 

задачами, решение которых рассматривается на заседаниях Педагогического 

совета. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском 

языке с позиции личностно - ориентированной педагогической системы: 

- разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

- реализация их индивидуального потенциала, 

- обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное планирование, разработанное педагогами Учреждения, 
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программы принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом 

заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному 

плану. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно - 

пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром, разработана с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

В Учреждении используются разнообразные формы методической 

работы с педагогами: Педагогические советы, семинары- практикумы, 

участие педагогов в методических объединениях, консультации, творческие 

микрогруппы, открытые просмотры, деловые игры и др. 

В Учреждении функционирует школа молодого педагога, что 

способствует адаптации молодого педагога в профессиональной 

деятельности, вхождение в педагогический коллектив, а также обеспечение 

профессионального развития воспитателя. 

Педагоги принимают участие в разнообразных вебинарах, 

педагогических форумах, методических объединениях: «Педагоги России. 

Инновации в образовании», «Инновационные формы работы с семьѐй в 

условиях реализации ФГОС» и др. 

Методическая работа позитивно влияет на качество образования, рост 

методического мастерства педагогов. Так на базе Учреждения в 2018 году 

прошло городское методическое объединение по теме: «Активные формы 

взаимодействия с родителями. Использование инновационных походов».  

Педагоги являются активными участниками и призѐрами 

разнообразных конкурсов:  

Воспитатель Алтая -2018 

Таблица 6 
№ п/п Наименование конкурса Участие 1 место 2 место  3 место 

1 Международные 

творческий конкурсы 

1 - - - 

2 Всероссийские 

конкурсы 

3 6 1 1 

3 Краевые конкурсы - - 2 - 

4 Городские конкурсы 1 2 - 1 

Публикации педагогов: 

Международный электронный научно – практический журнал 

«Совушка»: публикация «Как оборудовать музыкальные уголки в разных 

возрастных группах». 

Центр дистанционных конкурсов «Проталант»: публикация «Конспект 

музыкального занятия «Краски звуков» для детей старшей группы» 
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Официальный сайт издания «Для педагогов»: консультация для 

родителей «Азбука дорожного движения». 

Мотивация педагогов к саморазвитию и достижение высоких 

результатов деятельности - одна из функций управленческого аппарата в 

образовательной организации. В Учреждении разработана гибкая система 

мотивационного управления и стимулирования сотрудников. Разработано и 

внедрено Положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Грамотно организованная кадровая политика позволяет сохранять 

стабильный контингент специалистов и педагогов. 

Выводы: Образовательный процесс в Учреждении организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. Методические условия, созданные 

в Учреждении, соответствуют запланированным в Программе развития 

Учреждения и обеспечивают реализацию Программы Учреждения. 

 

Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

За 2018 год пополнился фонд учебно-методической литературы по 

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

Васильевой. Был приобретен наглядно-дидактический материал в 

соответствии с тематическим планированием.  

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства 

Учреждения. Учреждение периодически проводит выявление мнений 

родителей и партнеров относительно их удовлетворенности размещаемой на 

сайте информации. На сайте регулярно происходит обновление информации, 

существуют разделы сайта, ориентированные на определенную группу 

родителей. 

Осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе «Сетевой 

город. Образование», в автоматизированной системе КИМЗ. 

Также в Учреждении функционируют мобильные информационные 

стенды; педагогическое консультирование, мобильная информация о 

мероприятиях, информация Попечительского совета, буклеты специалистов 

и т.д. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение по Программе Учреждения 

имеется в достаточном количестве. Имеющиеся обеспечение соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы 

Для организации образовательной деятельности в Учреждении 

имеются 13 групповых ячеек (702 м2), музыкальный зал (98,4 м2), 



 25  

 

спортивный зал (54,8 м2), бассейн (135 м2); все помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии и используются по назначению. Учреждение 

обеспечено необходимой мебелью, инвентарѐм, посудой, также  имеются: 

ноутбук (1 шт.), цветной принтер (1 шт.), DVD-плеер (1 шт.), музыкальные 

центры (2 шт.); аудиотека; мультимедийный проектор (1 шт.); экран для 

проекционного оборудования (1 шт.); стационарные компьютеры (3 шт.); 

брошюровщик (1 шт.); ламинатор (1 шт.); МФУ (3 шт.). 

В 2018 году проведены ремонтные работы  за счет внебюджетных 

средств: замена дверных блоков, установлены энергосберегающие окна, 

заменен линолеум в группах, выполнены мелкие работы по ремонту 

сантехники общей суммой 283159,89 руб.; освоены бюджетные средства, 

выделенные на проведение ремонтных работ в Учреждении, общей суммой 

777961,91 руб.: замена неэффективных окон на энергосберегающие, 

выполнен ремонт веранд, заменены светильники в спальнях на 

светодиодные, осуществлен ремонт системы отопления, выполнен ремонт в 

помещениях детского сада.  

Групповые помещения в полном объеме оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников, играми и игрушками, физкультурным оборудованием для 

развития детей по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому развитию; в музыкальном зале - музыкальный 

центр (2 шт), пианино, музыкальные диски, музыкальные инструменты для 

детей, детские стульчики,  стул для взрослых, атрибуты к играм,  декорации к 

музыкальным мероприятиям, проектор, экран для проекционного 

оборудования; в спортивном зале - физкультурное оборудование, инвентарь, 

шведская стенка, массажные дорожки, мячи и др. Прачечная оборудована 

стиральными машинками (2 шт.); на пищеблоке имеются плиты для 

приготовления пищи (2 шт.), мясорубки (2 шт.), корнечистка (1шт.), 

протирочная машина (1 шт.), овощерезка (2 шт.), холодильный шкафы (4 

шт.), жарочный шкаф; в Учреждении существует проблема нехватки 

технологического оборудования, а именно требуется приобретение 

электрической плиты (1 шт.), гладильного катка (1 шт.), электроварочного 

котла (1 шт.); 

В Учреждении развивается материально-техническая база: 

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

техники, своевременно осуществляется закупка материальных запасов 

(посуда, столовые приборы и т.д.), приобретается современное уличное 

оборудование на прогулочные участки. Проводятся мероприятия по 

улучшение условий труда педагогов: обеспечено ежегодное прохождение 

медицинского осмотра, вакцинация сотрудников согласно национальному 

календарю, проводится проверка заземления электрооборудования, проверка 

освещенности и влажности воздуха по группам, в Учреждении по мере 

финансирования проводится СОУТ.  
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В Учреждении соблюдаются меры противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе:  

- имеются автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения, кнопка тревожной сигнализации, две наружные камеры 

слежения; заключены договоры на обслуживание с соответствующими 

организациями;  

- ежемесячно составляются акты о состоянии пожарной безопасности в 

Учреждении обслуживающими организациями;  

- ежеквартально проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности, согласно годовому плану;  

Ограждение имеется по всему периметру, находится в 

удовлетворительном состоянии, соответствует нормам СанПиН, освещение 

участка обеспечено. Необходимые знаки дорожного движения при подъезде 

к Учреждению установлены, находятся в удовлетворительном состоянии.  

Оборудована хозяйственная площадка, состояние мусоросборников 

находится в удовлетворительном состоянии.  

 Выполнены предписания надзорных органов: восстановлена 

конструкция окон, предусматривающую проветривание в группах №1 (4 

окна), №11 (4 окна), остекление окна в группе № 7 выполнена из цельного 

стеклопакета; двери в помещении гладильной и электрощитовой заменены на 

противопожарные; обеспечено обозначение на дверях склада-

овощехранилища категория по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

Раздел 10.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Учреждении создана и действует внутренняя система оценки 

качества образования. Организационная структура Учреждения, 

занимающаяся оценкой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию Учреждения, Педагогический 

совет, Управляющий совет. В оценке качества образования принимает 

участие родительская общественность в целом. 

В Учреждении разработано и функционирует Положение о 

внутриучрежденческом контроле. Организацию и проведение контроля 

осуществляет заведующий учреждением, заместитель заведующего по АХР, 

старший воспитатель, должностные лица, назначенные приказом 

заведующего или специально созданная комиссия. 

Целью контроля является повышение качества и эффективности 

деятельности Учреждения. 

Основными задачами контроля являются: 

- осуществление контроля и оценки соблюдения работниками 

действующего законодательства, распорядительных документов учредителя;  

- реализация принципов государственной политики в области 

образования; 
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- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов; 

- определение возможностей и путей, направленных на улучшение 

результатов образовательного процесса; 

- повышение качества кадрового потенциала; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

должностных лиц и педагогических работников, сотрудников Учреждения;  

- повышение компетентности работников по вопросам применения 

действующих в образовании норм, правил, оказание методической помощи,  

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов 

образовательной организации,  

- соблюдение прав участников образовательного процесса,  

- соблюдение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов,  

- совершенствование системы управления качеством образования, в 

том числе оценки качества образования.  

 Предметом контроля является деятельность работников Учреждения 

по исполнению и соблюдению нормативных правовых актов, обязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами.  

Периодичность, виды и формы контроля определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел и результатах деятельности Учреждении. Период, продолжительность и 

виды контроля отражаются в годовом плане-графике, являющемся разделом 

годового плана работы Учреждения. Результаты контроля отражаются в 

картах контроля, актах контроля, форма которых утверждается приказом 

заведующего.  

При проведении контроля используются методы: изучение и анализ 

документации, собеседование, посещение непосредственно образовательной 

деятельности и мероприятий, обследование, мониторинг, опросы и 

анкетирования, наблюдение за организацией образовательного процесса.  

Контроль в 2018 году осуществлялся по следующим направлениям: 

охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; организация 

педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов; 

организация питания; охрана труда и техника безопасности; 

производственный контроль соблюдения СанПин; ГО ЧС, противопожарная 

безопасность.  

Контроль процесса реализации Программы Учреждения 

осуществляется разными методами и охватывает все разделы. В первую 

очередь это тематические проверки по годовым задачам Учреждения. По 

результатам контроля составляются аналитические справки, которые 

зачитываются на Педагогических советах, совещаниях при заведующем. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 
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Выводы: Внутренняя система оценки качества образования позволила 

повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу Учреждения.  

Таблица 7 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию  

за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

349 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 346 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   99 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 2 до 7 

лет 

250 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

349 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 346 человек/99,1% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/ 0,8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

3 человека/ 0,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3 человека/ 0,8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 человека/ 0,8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,48 дней в год 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 14 человек/ 48% 
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работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек/ 45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 34 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/ 65 % 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 24% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 41% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 12 человек/ 41% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/14% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/27 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 7% 

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 

29 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 

29 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29 человек/ 349 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

168,4 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 


