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Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 232 «Рябинушка» 

комбинированного вида города Барнаула (далее Учреждение) проведено в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 
 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
Аналитическая часть 

Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Раздел 2.Структура и система управления 

Раздел 3.Содержание и качество подготовки воспитанников  

Раздел 4.Организация образовательного процесса 

Раздел 5.Кадровое обеспечение 

Раздел 6.Учебно-методическое обеспечение  

Раздел 7.Информационное обеспечение 

Раздел 8.Материально-техническая база 

Раздел 9.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию  

 

            Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации: 

                      - исторические сведения об организации: 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида 

функционирует с апреля 1989 года. 

Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Адрес: 656055, Алтайский край, г. Барнаул, Ленинский район, улица Юрина, 

275 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Официальный сайт: http://доу232.рф/ 

Режим работы детского сада 12 часов с 7.00 до 19.00 при 5-ти дневной 

рабочей неделе.   

В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Зачисление ребенка в ДОО осуществляется заведующим на основании 

документов, предусмотренных Положением о правилах приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 
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комбинированного вида. 

Форма обучения: очная. Срок обучения: 6 лет. Язык обучения: русский 
Списочный состав Учреждения 325 воспитанников. Наполняемость 

групп по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

Учреждении на 2018 год –320 воспитанников. 

В Учреждении функционирует 14 групп: из них 10 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей 

направленности: из них 2 группы – дети с общем недоразвитием речи, 1 

группа – дети с задержкой психического развития, 1 группа – дети с 

заиканием. 

Учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

«Конституцией Российской Федерации», «Конвенцией о правах ребенка», 

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

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Правилами 

противопожарного режима. 

Миссия образовательной организации: 
-создание условий в образовательной организации, обеспечивающих 

сохранение индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья, развитие 

способностей и активное включение в разнообразную деятельность с учетом 

социальных и экологических особенностей региона. 

Воспитательно-образовательные цели: 
-создание оптимального образовательного пространства для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего 

общедоступность образовательных услуг для всех слоев населения; 

-содействие семье в воспитании и развитии дошкольников; 
-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

-подготовка к жизни в современном обществе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

-воспитание у детей гражданственности. 
Принципы стратегического развития: 

-принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

-принцип гуманизации – это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного 
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процесса; 

-принцип занимательности – вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые 

требования и стремления к достижению конечного результата; 

-принцип динамичности – заключается в постановке таких целей по 

коррекции, обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись 

и расширялись; 

-принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия 

всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на 

работоспособность, сложности задания, времени проведения занятий, формы 

проведения и интенсивности работ; 

-принцип сотрудничества – позволяет создать атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности; 

- принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей; 

- принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям; 

- принцип открытости Учреждения ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

 

Таблица 1. Информация о руководящих работниках 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

Устав учреждения: дата регистрации: 01.12.2015г., пр.№2173-осн 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ педаг. 

1 И.о. 

заведующего 

Липатникова 

Елена 

Николаевна 

Руководство 

деятельность ю 

учреждения 

Высшее 

 

6 лет 26 лет 

2 Старший 

воспитатель 

Липатникова 

Елена 

Николаевна 

Организация 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Высшее 

 

6 лет 26 лет 

3 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Уткина  

Елена 

Николаевна 

Хозяйственная 

деятельность 

Высшее 

Документоведение  

и 

документационное 

обеспечение 

управления 

3 года - 
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Изменения и дополнения в Устав: дата регистрации 02.06.2016г., пр.№1100-

осн. 

ОГРН: 1022201387845 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22 № 003293880 дата регистрации 09.06.2010 г.ОГРН 

1022200900182 

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

003370050 дата регистрации 16.11.2000 г. ИНН 2223033638 

Свидетельство о землепользовании: серия 22 АА № 606141 дата регистрации 

07.02.2007 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 0000519 

регистрационный № 497 дата выдачи 07.07.2011 г. срок действия  - бессрочно 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

серия 22П01 № 0003004 от 12.05.2015 г. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№232 «Рябинушка» комбинированного вида: принята на заседании 

педагогического совета протокол №3 от 26.05.2016 г., утверждена приказом 

заведующего № 94-осн. от 31.05.2016 г. 

Выводы и рекомендации по разделу: организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС ДО и иным нормативным 

документам законодательства в сфере образования Российской Федерации и 

Уставу образовательной организации. 
 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления: 

Управление МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка»  осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам      дошкольного      

образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Алтайского края, Уставом 

Учреждения. 

Действующая структура системы управления соответствует уставным 

целям, задачам и функциям Учреждения, представляет собой 3-х 

ступенчатую модель: 

Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоличным исполнительным 

органом управления образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Заведующий назначается Учредителем с последующим 

заключением контракта, в котором определяются права и обязанности 
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заведующего и его ответственность перед Учредителем. Должностные 

обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по 

совместительству. 

 На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, 

делопроизводитель, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с  

учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ. 

Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, специалисты 

(музыкальный руководитель, педагог–психолог, инструктор по физической 

культуре), младший обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители.  Педагог-психолог  в составе 

социально-психологической службы осуществляет деятельность на всех 

уровнях линейного управления (психологическое обеспечение всего 

процесса). 

В течение года эффективно решались задачи: 

-создание оптимальной структуры управления и распределения функций в 

дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого 

педагога в управлении Учреждением; 

-организация материального стимулирования педагогов через СФОТ; 

-создание системы непрерывного образования через повышение 

квалификации педагогических кадров и профессиональную переподготовку; 

-создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

конкурентоспособного коллектива педагогов; 

-создание условий по обеспечению материально-технической базы, в 

соответствии с запросом родителей, потребностям детей и требованиям 

современности; 

-обеспечение безопасного пребывания воспитанников и персонала в 

Учреждении и др. 

В Учреждении разработан пакет документов, локальных нормативных 

актов, регламентирующих права участников образовательных отношений: 

Устав; 

Учетная политика; 

Положение об официальном сайте ; 
Положение о правилах приема на обучение по ОП ДО (возникновение 

образовательных отношений), перевода (приостановление образовательных 

отношений) и отчисления воспитанников (прекращении образовательных 

отношений); 

                      Положение о Педагогическом совете; 

Положение об Управляющем совете; 

Положение о Попечительском совете; 

Положение об организации питания воспитанников;  

Положение об организации питания сотрудников; 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%9E%D0%9E.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


7 
 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

Положение о защите персональных данных работников; 

Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

Положение об Общем родительском собрании; 

Положение об оплате труда работников; 
Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников; 

Кодекс профессиональной этики педагогического работника; 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников. 

Локальные акты Учреждения разрабатываются в соответствии с 

действующими законодательными актами, принимаются на общих собраниях 

или заседаниях коллегиальных органов управления организации, 

утверждаются приказами заведующего. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями и реализуется через следующие формы 

самоуправления: 

1. Общее собрание трудового коллектива (осуществляет общее руководство 

учреждением). 

2. Общее родительское собрание. 

3. Управляющий совет учреждения, работающий в тесном контакте с 

администрацией Учреждения, родителями. На заседании Управляющего  

совета Учреждения обсуждаются нормативно-правовые документы, планы 

финансово- хозяйственной деятельности. Члены Совета Учреждения 

принимают активное участие в организации и создании оптимальных и 

безопасных условий осуществления образовательного процесса, оказывают 

помощь в  организации и совершенствовании образовательной деятельности, 

распределении стимулирующих выплат педагогам. 

4.Педагогический совет – осуществляет управление педагогической 

деятельностью, в состав которого входят все педагоги. 

5.  Попечительский совет- в течение года помогал решать следующие 

вопросы: 

-вносил предложения по совершенствованию воспитательно- 

образовательного процесса в Учреждении; 

-оказывал посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

Учреждения, благоустройстве и ремонте его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 

добровольности, письменного согласия родителей (законных 

представителей); 

-заслушивал информацию о работе Учреждения по вопросам образования и 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима 

Учреждения, об организации питания воспитанников, об охране жизни и 

здоровья воспитанников); 

-принимал участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во 

время педагогического процесса в Учреждении; 

-содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении: праздников, конкурсов, 

акций; 

-вместе с заведующим Учреждения принимал решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности; 

-участвовал в закладке основных продуктов в котѐл по организации 

питания, оздоровления и обучения детей. 

6. Первичная Профсоюзная Организация, которая совместно с работодателем 

решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные

акты Учреждения, осуществляет контроль за деятельностью структурных 

подразделений учреждения. 

В Учреждении функционирует: 
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений - регулирует разногласия участников образовательного процесса 

по вопросам реализации прав; 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников Учреждения и родителей 

(законных представителей), где каждый знает, в какие взаимоотношения по 

должности они включается, выполняя свои должностные обязанности: кому 

подчиняется, перед кем ответственен, кем руководит, каким образом 

выполнение им функциональных обязанностей сказывается на качестве 

воспитания и обучения дошкольников. 

Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности Учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в Учреждении, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство Учреждения. Технологии управления 

образовательной организацией: управление по результатам деятельности, 

менеджмент, ИКТ 
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Состояние анализа, планирования, контроля воспитательно- 

образовательной работы соответствует Федеральным нормативным 

документам: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог». 

Анализ результатов работы Учреждения включает в себя: анализ 

выполнения задач годового плана работы, программы развития МБДОУ, 

реализации образовательной программы МБДОУ. Выявляются 

существующие проблемы и определяются пути их решения. Планирование 

работы Учреждения на следующий период осуществляется с учетом мнений 

и потребностей всех участников образовательного процесса, с учетом 

санитарно-гигиенических норм, норм предельно допустимой нагрузки, 

возрастных и психолого-педагогических особенностей воспитанников. 

В образовательной организации разработана и внедрена система 

внутриучрежденческого контроля, позволяющего строить четкий прогноз 

перспектив и анализ выполнения годовых задач воспитательно- 

образовательной работы. 

Анализ выполнения образовательной программы МБДОУ  

«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида (далее – ОП) 
В Учреждении используются следующие формы мониторинговых 

исследований: 

-оценка развития интегративных качеств воспитанника; 

Основные диагностические методы: 

наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа, продукт 

деятельности ребенка (рисунок, поделка, танец, и др). 

-анкетирование и опрос педагогов на предмет удовлетворенности 

микроклиматом в коллективе; 

-анализ кадрового обеспечения образовательного процесса (курсовая 

переподготовка, переквалификация, аттестация педагогических кадров); 

-самоанализ профессионального уровня педагога дошкольного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

-анализ профессиональной компетентности педагогических работников; 

-анкетирование родителей с целью составления социального паспорта  

семьи (сентябрь); 
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-выявление удовлетворенности деятельностью дошкольного учреждения. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОУ 

Воспитанников из социально незащищенных семей нет. 

Групп компенсирующей направленности-4 

Планы работы ДОУ с семьей и взаимодействия специалистов за 2018 год 

реализованы в полном объеме. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников 

и МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида 

регулируются Договором об образовании по образовательным программам, 

дошкольного образования, Положением о правилах приѐма на обучение  по 

образовательным программам дошкольного образования (возникновение 

образовательных отношений), перевода (приостановление образовательных 

отношений) и отчисления воспитанников (прекращение образовательных 

отношений). 

 Правилами внутреннего распорядка воспитанников и другими 

локальными  актами, в которых оговорены права, обязанности и

 ответственность родителей в сфере образования. 

Заседания Управляющего совета МБДОУ проводятся ежемесячно, 

Общего родительского собрания и групповых родительских собраний 

проводятся 1 раз в квартал, в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения, оформляются протоколами в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

Для обеспечения доступности ознакомления с локальными 

нормативными актами и иными документами в Учреждении оформлены 

информационные стенды во всех возрастных группах, у кабинета 

заведующего, фойе, лестничных маршах. 

В ДОО создан и функционирует сайт образовательной организации 

сайт: http://доу232.рф/ Структура сайта соответствует требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации в соответствии с приказом Федеральной 

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

В Учреждении выстроена система сотрудничества с родителями по принципу 

«педагог-ребенок-родитель». Представители родительской общественности 

входят в состав Управляющего, Попечительского совета Учреждения. В 

группах выбраны и действуют родительские комитеты, которые помогают 

решать задачи детского сада, привлекают родителей к решению проблем 

жизни коллектива. 

С целью осуществления эффективного, разностороннего 

сотрудничества педагогов Учреждения с семьями воспитанников в течение 

учебного года были проведены следующие формы работы: 

- анкетирование; 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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- дни открытых дверей; 

- родительские собрания; 

- беседы и консультации; 

- конкурсы, выставки; 

- праздники, спортивные мероприятия с участием родителей. 

Воспитатели групп использовали при проведении групповых 

родительских собраний наиболее эффективные методы взаимодействия: 

педагогические ситуации, деловые игры, слайдовые презентации, 

размещение и обновление информации на сайте детского сада, мастер-классы 

и др. 

Обеспечивалось пополнение информативного пространства для 

родителей. В детском саду были организованы тематические выставки. 

Ежемесячно обновлялись информационные стенды с наглядной пропагандой 

по реализации годовых задач и актуальным темам, оформлялись 

фотоматериалы и фотоотчѐты о проведѐнных мероприятиях на сайте 

Учреждения. В детском саду работает консультационный пункт. 

Ежегодно в Учреждении проходит анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 

потребителей услуг. Анкеты анализируются, выявляются проблемы, которые 

учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий 

учебный год. 

Родители групп проявляют большой интерес и активность к участию во 

всех мероприятиях ДОО: делают газеты, поделки, рисунки, участвуют в 

акциях, в подготовке собраний, делятся опытом семейного воспитания. 

Являются частыми гостями и непосредственными участниками методических 

мероприятий: мастер-классов, гостиных и др. Также родители привлекаются 

к субботникам, участвуют в озеленении территории ДОУ 

Отмечается недостаточная информированность родителей о 

принципах воспитания и развития детей в современном социуме. 

Необходимо совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение 

семей и повышать правовую компетентность родителей, уровень мотивации 

к совместному сотрудничеству. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм 

используются методы активизации родителей и методы формирования 

педагогической рефлексии. 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула 

от 29.01.2015 №117-осн. «Об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях города Барнаула» установлены следующие виды льгот: 

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 100%: 
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                      - дети – инвалиды –2 человека; 

- дети работников МБДОУ с оплатой труда не выше минимального размера 

оплаты труда – 1 чел. 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края 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» компенсация предоставляется: 

многодетным семьям – 25 семей (28 воспитанников); 

малоимущим семьям – 77 семей (87 воспитанников). 
 

       2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

Показателями благоприятного морального климата в коллективе 

Учреждения являются: 

-психологическая комфортность пребывания в Учреждении для всех 

участников образовательных отношений; 

-взаимоотношения между воспитанниками и педагогами; 

-стабильность основного кадрового состава Учреждения; 
-отсутствие конфликтных ситуаций между работниками. 

В течение 2018 года проводились мероприятия по укреплению 

взаимоотношений между сотрудниками: общие собрания трудового 

коллектива, субботники, коллективные праздники, психологические 

тренинги, смотры, конкурсы. Ведется постоянный мониторинг по выявлению 

условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся. 

Педагоги обладают знаниями закономерностей и возрастных норм 

психического, личностного и индивидуального развития на разных 

возрастных этапах, способами адаптации. Для эффективности работы 

разработаны рекомендации педагогам, родителям (законным 

представителям), воспитателям и другим работникам образовательной 

организации по оказанию помощи воспитанникам в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды. 

В учреждении ведется работа по профилактике и снятию 

психологического напряжения у педагогов. Изучаются причины 

возникновения психологической перегрузки педагогического коллектива. 

Применяются теории и методы предупреждения и предотвращения 

«профессионального выгорания» педагогов. 

В Учреждении проводится консультирование педагогов и других 

работников образовательной организации администрацией по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным 

вопросам. Применяются методы психологического просвещения участников 

образовательного процесса, в том числе с целью повышения их 

психологической культуры. 
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2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №232 «Рябинушка»  в течение 2018 учебного года коллектив детского 

сада поддерживал прочные отношения с социальными институтами на 

основании договоров о сотрудничестве. 

1. КГБУЗ «Детская поликлиника № 7 г. Барнаула»: 

-проведение профилактических мероприятий;  

-проведение осмотров детей специалистами; 

-проведение консультативной работы с родителями; 

-проведение работы по пропаганде здорового образа жизни. 
2. АКИПКРО, АНОО ДПО «Дом учителя»: 

-курсы повышения квалификации, курсы профессиональной 

переподготовки; методические объединения; 

-участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок. 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж 

-прохождение практики студентов по специальности «Дошкольное       

образование» 

4.Алтайский театр муз. Комедии: 

-посещение театра детьми ДОУ, педагогами, родителями; 

-показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 

4. МБОУ ЦБС «Библиотека-филиал № 17» г. Барнаула 

С целью приобщения детей к культуре чтения художественной литературы и 

бережного отношения к книжному фонду библиотеки, проведены такие 

мероприятия, как: экскурсии, беседы, литературные праздники в детской 

библиотеке, посвященные детским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского народного фольклора 

осуществлялось через совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. Особую 

ценность имели выездные творческие гостиные для сотрудников ДОУ, 

посвященные творчеству В.М. Шукшина. Проведен конкурс «По дорогам 

сказок Пушкина. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

В образовательной организации создана открытая информационная 

среда управления Учреждения. Своевременно обновляется актуальная и 

достоверная информация в соответствии с требованиями законодательства. 

Функционирует сайт, где представлена: 
- нормативно-правовая и отчетная документация о результатах деятельности 

Учреждения (нормативные документы, отчеты, планы ФХД и пр.); 

-образовательная программа дошкольного образования муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №232 

«Рябинушка» комбинированного вида и рабочие программы педагогов; 

-программа развития Учреждения; 

-отчѐт о самообследовании; 
-информационно-консультативные рубрики для родителей и 

заинтересованных лиц к деятельности ДОО; 

-действует электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот; 

-реализована регистрация учреждения и ведется работа в системе «Сетевой 

город. Образование». 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления 

 

В результате эффективной действующей системы управления ДОО, в 

2018 учебном году были достигнуты следующие результаты: 

1. Действующая организационно-управленческая структура (п.2.1) позволяет 

оптимизировать управление, реализовать возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса, 

обеспечивает стабильное развитие Учреждения (по результатам проверок 

Учреждения). Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей) и сотрудников Учреждения. 

2.Функционирует открытая информационная среда управления Учреждения 
(официальный сайт Учреждения, где размещается нормативно-правовая и 

отчетная документация о результатах деятельности Учреждения, 

представлена Образовательная Программа Учреждения, установлены 

информационно- консультативные рубрики, активизирующие внимание 

родителей и заинтересованных лиц к деятельности Учреждения; работает 

электронная почта, осуществляется электронный документооборот, 

голосование). 

3.Расширено участие общественности в управлении дошкольным 

учреждением за счет организации и стабильного функционирования в 

детском саду Управляющего совета, Попечительского совета, Общего 

собрания трудового коллектива, Педагогического совета, Первичной 

профсоюзной организации. 

4.Расширено взаимодействие с учреждениями образования и другими 

институтами детства на основе заключенных договоров: КГБУЗ «Детская 

поликлиника №7», МБОУ «ЦБС «Библиотека- филиал №17», БГПк. 

5.Повысилась конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг (по итогам независимой экспертизы); 

повысилась удовлетворенность родителей деятельностью Учреждения (97%). 

6.Достаточный уровень развития материально - технической базы 

Учреждения обеспечивает выполнение требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта. В Учреждении создана 

современная развивающая предметно - пространственная среда. 

7.В 2018 значительно повысилась профессиональная компетентность 

педагогов Учреждения, согласно профессионального стандарта, через 

прохождение курсов повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, участие в конкурсах, методических мероприятий 

Учреждения и района, использование ИКТ. 

8. В Учреждении разработана и внедрена система внутриучрежденческого  

контроля, позволяющего строить четкий прогноз перспектив развития и 

функционирования дошкольного учреждения. 

Деятельность администрации направлена на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

заведующего Учреждения, требований локальных актов, посредством 

проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

9. В Учреждении применяются следующие методы и технологии управления: 

организационно-административные, психолого-педагогические, 

общественного воздействия. Методы управления реализуются при 

разработке и утверждении годового плана, ОП ДО, программы развития 

Учреждения, решений педагогического совета, при инструктировании 

исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. С помощью этой  

группы методов управления в Учреждении поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и 

расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел, 

требовательности и личной ответственности каждого сотрудника, 

направляют коллектив на творческое решение стоящих задач. 

Обмен информацией по вопросам деятельности Учреждения 

организации осуществляется средствами электронной почты и на бумажных 

носителях. Документы предоставляются в установленные сроки. В 

дошкольном учреждении имеется электронная база данных об участниках 

образовательных отношений и деятельности учреждения. Безопасность 

информации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Управленческие действия, предпринимаемые Учреждением, 

осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида 

выполнена на 95%; годового плана работы 2018 года - на 97%. 

Необходимо провести корректировку рабочих программ воспитателей, 

дополнительного образования. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Действующая система управления МБДОУ «Детский сад №232 

«Рябинушка» комбинированного вида на должном уровне реализует 
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компетенции Учреждения в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и с учѐтом запросов участников образовательных 

отношений. 

Структура и механизм управления Учреждения обеспечивают стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников Учреждения. 

Управленческие действия, предпринимаемые Учреждения, 

осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

-Необходимо: 
-Доработать инновационные проекты 

-Продолжать работу по наполнению сайта (группы) 
-Активизировать внедрение проектной деятельности, ИКТ в образовательный 

процесс 

-Расширить спектр современных, более эффективных форм и методов 

сотрудничества с родителями 

- Необходимо провести корректировку рабочих программ воспитателей, 

дополнительного образования 

 

    Раздел 3. Содержание и качество  

воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития Учреждения 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» на 2014-

2019 года (утверждено приказом заведующего №59-осн. от 02.09.2014 г.

 Программа развития направлена на создание условий развития детей 

дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, соответствующим дошкольному возрасту, 

видам деятельности. 

 Программа развития направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему: 

- условий социализации и развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость в организации режима дня, трансформируемость 

предметно-пространственной среды); 

- социальные формы сотрудничества и общения, отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей, администрацию и др.; 
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- деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации). 

 Цели программы развития: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, еѐ структуре и результатам освоения 

программы воспитанниками; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

 Задачи программы развития: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

и общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности дошкольников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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 Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Переход МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» в качественно 

новое состояние – создание образовательной среды в режиме развития, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательном процессе. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

Таблица 3. Реализуемые образовательные программы 

Название образовательной программы Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная: 

Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №232 

«Рябинушка» комбинированного вида 

6 лет 14 групп 325 

Парциальная программа: 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

4 года 12 групп 274 

Парциальная программа: 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
6 лет 14 групп 325 

Парциальная программа: 

«Развитие речи детей дошкольного» 

О.С.Ушакова 

4 года 12 групп 274 

Парциальная программа: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
6 лет 14 групп 325 

Парциальная программа: 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

6 лет 14 групп 325 

 

Содержание образования определяется Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида, разработанной творческой группой педагогов на 

основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Комаровой, а также рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ к использованию в МБДОУ парциальных программ и технологий. 

        Цели и задачи Программы отвечают требованиям ФГОС ДО и спроектированы  

        на основании закона об образовании. 

Модель организации образовательного процесса в Программе включает в себя: 
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- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, 

наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение 

(разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных 

моментов и прочие; 

- самостоятельную деятельность детей (создание развивающей предметно-

пространственной среды); 

- взаимодействие с семьѐй. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование; 

музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в 

рамках которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже 

имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получать новую информацию об 

окружающем мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и 

предметно-пространственной средой. 

В Программе указаны планируемые результаты освоения Программы (по 

возрастным категориям) и целевые ориентиры.  

На основании Программы на 2018 год были  разработаны Рабочие программы 

для всех возрастных групп и специалистов. 

3.3. Воспитательная работа 

Воспитательная работа является составляющей частью образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка». 

Воспитательная система выступает как целостный организм, который включает 

в себя такие компоненты как: 

- контингент детей; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов; 

- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, 

включающее в себя «место творения», процесс творчества и внутреннюю 

личную мотивацию детей, педагогов и родителей к порождаемому результату 

совместной деятельности; 

- систему управления. 
Задача воспитательной системы – включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс. Воспитательная работа включает в себя 

педагогическую и психологическую деятельность, направленную на 

помощь ребенку,  педагогу и родителю в развитии собственной 

индивидуальности, помощь в решении возникающих проблем и их 

преодолении в общении, а также помощь в становлении ребенка в обществе.  

В сентябре каждого учебного года проводится анкетирование родителей с 
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целью выявления социального статуса семьи и составления социального 

паспорта ДОУ. 

 

Таблица 4. Социальный паспорт ДОУ 

 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников на 

2018/2019 учебный год, применялись следующие формы работы с семьей: 

- анкетирование; 

Критерии Всего 

1. Неполные семьи 49 

2. Многодетные 24 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад 30 

4. Семьи с детьми инвалидами 8 

5. Дети-сироты 0 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

7. Родители, старше 50 лет 1 

8. Родители-инвалиды 0 

9. Семьи социального риска /неблагополучные, ведущие 

антисоциальный образ жизни/ 

2 

10. Семьи, имеющие статус беженцев 0 

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель 40 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя 1 

13.Малообеспеченные семьи /стоят на учете в службе  

социальной защиты/ 

26 

14. Родители, имеющие   высшее образование 243 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование 238 

16. Родители, имеющие  среднее образование 31 

17. Всего мальчиков в группе 185 

18. Всего девочек в группе 136 

19.  Единственный ребѐнок в семье 119 

20. Два ребѐнка в семье 180 

21. 3-ий ребенок в семье 20 

22. 4-ый ребенок в семье - 
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- дни открытых дверей; 

- наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – передвижки; ширмы; 

семейные газеты; альбомы из жизни группы) 

- родительские собрания; 

- родительская конференция «Здоровое питание-здоровый дошкольник» 

- беседы и консультации; 

- конкурсы, выставки; 
- презентации «О питании», «Безопасность детей в наших руках» 
- праздники и развлечения с участием родителей. 

В Учреждении проводится систематическая работа по выявлению 

положительного опыта работы педагогов с детьми по разным направлениям 

деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег дошкольных учреждений 

города. 

Для реализации годовых задач в Учреждении были проведены семинары, 

тренинги с педагогами и родителями, подготовлены презентации в помощь 

педагогам в работе на основе ФГОС. 

Помимо традиционных праздников и досугов в детском саду проводятся 

коллективные мероприятия для детей, которые так же позволяют нам делать 

выводы о воспитательной работе: 

- Неделя Здоровья; 

- Театральная неделя; 

- Месячник ПДД; 

-Экскурсии в библиотеку;  

-Тематические мероприятия для старших дошкольников «День Матери

                  -Тематические досуги к Дню Победы «Дорогою добра»; 

                  -Познавательные викторины; 

                  -Тематическая неделя по пожарной безопасности; 

Одним из показателей успешной работы всего нашего коллектива является 

участие с детьми в конкурсах различных уровней: результат – победы в 

конкурсах (дипломы победителей, участников, благодарственные письма 

педагогам-кураторам) (приложение1). 
 

3.4. Дополнительное образование 

В дошкольном учреждении платные дополнительные образовательные 

услуги не осуществляются.  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

Ежегодно в Учреждении проходит анкетирование родителей и педагогов с 

целью изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 

потребителей услуг. Анкеты анализируются, выявляются проблемы, которые 
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учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий 

учебный год. 

В декабре 2017 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по организации деятельности МБДОУ, в т.ч. 

образования. В анкетировании приняло участие –298 родителей. Из них 290 

человек высоко оценили работу учреждения, что составляет 97%. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса, в 

целом, соответствуют требованиям  ФГОС ДО и программы развития 

Учреждения.  В образовательной организации созданы условия для 

качественной реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Необходимо: 
-продолжать работу по формированию социально-коммуникативных навыков 

воспитанников в процессе игры; 

-совершенствовать РППС; 

-активизировать применение современных технологий в образовании. 

  

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

В Учреждении функционирует 14 групп: 10 групп общеразвивающей 

направленности и 4 группы компенсирующей направленности (1 группа – дети 

с ЗПР, 2 группы – дети с ОНР, 1 группа – дети с заиканием.  

Группы работают в режиме полного дня 12-часового пребывания.  

Группа для детей с заиканием: 

режим пребывания: понедельник, вторник, четверг – 24-часовое пребывание; 

среда, пятница – 12 часовое пребывание. 

Расписание организованной деятельности Учреждения на 2018 учебный 

год составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 №26, утверждено приказом заведующего от 30.08.2018 №154. 

Расписание организованной деятельности в течение года соблюд0алось. 

В каждой возрастной группе использовались следующие  формы работы с 

детьми: совместная деятельность детей и педагогов (НОД, проектная 

деятельность, детское экспериментирование) и самостоятельная деятельность 

детей (игровая и творческая). 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

Учреждением соблюдался баланс между непосредственно образовательной 

деятельностью и свободной деятельностью детей. 

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 36 недель, 12 недель отведено на летний оздоровительный период, 3 

недели составили праздничные дни. 

В каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами 

использовалось перспективно-календарное планирование. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 



23 
 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно, продолжительностью не менее 3 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 
- 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.      

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) - 10 занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) - 10, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 13, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 14 занятий. Максимально допустимое количество 

занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

двух занятий, а в старшей и подготовительной - трех. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В 

середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями - не 

менее 10 минут. 

Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста 

детей. В середине занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной 

программы. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, 

организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Выводы и рекомендации по разделу: Организационные условия, 

обеспечивающие реализацию образовательной  программы дошкольного 
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образования Учреждения оптимальны. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников в ДОУ - 36 человек, из них 27 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 4 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 

1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. Общая 

укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию 

− 100%.  

Характеристика кадрового состава 

 

 

1. По 
образованию 

 

высшее педагогическое образование 
 

19 человек 

среднее профессиональное 
педагогическое образование 

10 человек 

2. По стажу до 5 лет 3 человека 

от 5 до 10 лет 2 человека 

от 10 до 15 лет 4 человека 

свыше 15 лет 23человека 

3.По 
результатам 

аттестации 

высшая квалификационная 
категория 

20 человек 

первая квалификационная категория 11 человек 

не имеют квалификационной 
категории 

4 человека 

соответствие занимаемой 
должности 

0 

 

Сравнительный анализ показателей 

 на начало и на конец 2018  года: 

 

Таблица 1 «Показатель укомплектованности ДОУ педагогическими кадрами в 

процентном соотношении» 

 

Таким образом, показатель укомплектованности педагогическими кадрами заметно          

возрос. 
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Таблица 2 «Количественный состав педагогических работников» 

 

                    Таким образом,  виден прирост педагогических кадров в МБДОУ  

                    «Детский сад № 232 «Рябинушка» комбинированного вида на конец 2018 года. 

 

Таблица 1 «Показатели уровня квалификационных категорий педагогических 

работников» 

 

 

Таблица 2 «Количественный уровень квалификационных категорий 

педагогических работников» 

 

Таким образом, 2 педагога (музыкальный руководитель и учитель-логопед), 

имеющие высшую квалификационную категорию, подтвердили ее во время 

квалификационных испытаний в текущем учебном году. Количество 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, возросло по 

сравнению с началом учебного года (1-му воспитателю со стажем работы 

менее 3 лет, не имеющим категорию, присвоена 1 кв. категория по итогам 

аттестационных испытаний) 

31 человек
35 человек
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На начало 2018 года На конец 2018 года

65%

32%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%
0

20

40

60

80

100

Высшая категория 1 категория нет категории

На начало 2018 года На конец 2018 года

20

10

1

20

11

4

0

5

10

15

20

25

Высшая категория 1 категория нет категории

На начало 2018 года На конец 2018 года



26 
 

Увеличение числа педагогов, не имеющих квалификационную категорию, 

связано с трудоустройством вновь прибывших педагогических кадров в 

ДОУ со стажем работы менее 3 лет. Данные педагоги внесены в 

перспективный план аттестации педагогических работников ДОУ.  

 

Таблица 1 «Показатель образовательного уровня педагогических работников» 

 

 

 

Таблица 2 «Количественный уровень образовательного уровня 

педагогических работников» 

 

Таким образом количество педагогов со средним специальным 

(педагогическим образованием) увеличился за счѐт закреплением молодых 

педагогов со стажем работы до 3-х лет. 

                      Имеют награждения: 
- Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ- 2 педагога; 
- Благодарность Барнаульской городской Думы – 2 педагога; 
- Почѐтную грамоту Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодѐжи – 1 человек; 
- Почѐтную грамоту комитета по образованию города Барнаула – 2 педагога; 

- Почѐтную грамоту комитета по образованию администрации Ленинского 

района – 5 человек.    

74%
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 Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника. Педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через самообразование, 

прохождение процедуры аттестации, семинары, вебинары, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие МБДОУ и качество образовательного процесса. 

В 2018 году закрепился за Учреждением 1 молодой специалист – 

выпускница Барнаульского государственного педагогического колледжа. 

В Учреждении система работы по повышению квалификации и  

переподготовке педагогов строится на основе перспективного плана по 

аттестации и повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников. Документация по аттестации педагогических работников ведется 

в соответствии с требованиями к проведению процедуры аттестации. 

Ежемесячно (при наличии фонда оплаты труда) производится 

стимулирование педагогов Учреждения в соответствии с Положением «О 

порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Профессиональный уровень кадрового состава Учреждения 

соответствует требованиям ФГОС ДО и профессиональному стандарту 

«Педагог», и позволяет полноценно реализовать все разделы образовательной 

программы дошкольного образования. Продолжить пополнять кадровый 

ресурс молодыми специалистами. 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Содержание методической работы в Учреждении позволило полностью 

выполнить поставленные годовые задачи: 

1.Продолжать работу по развитию связной речи дошкольников через 

создание речевой развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

2.Активизировать   работу  по  внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс (проектная деятельность, коллекционирование) 

3.Совершенствовать работу по сотрудничеству с родителями, используя 

эффективные методы взаимодействия 

4.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

овладение ИКТ, участие в конкурсах, совершенствование культуры речи, 

РППС в соответствии с ФГОС 

Заседания педагогического совета проводились по графику, в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения, Положением о 

педагогическом совете. В ходе данных мероприятий использованы методы 

активизации: презентации, мастер-классы, деловые игры, фестиваль идей, 

конкурсы, смотры и др, способствующие повышению уровня 

профессиональной компетентности, мотивации педагогов к творчеству, 
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самореализации. Протоколы заседаний оформлены в соответствии с 

требованиями делопроизводства. 

В течение учебного года использовались наиболее эффективные и 

продуктивные формы методической работы: семинары-практикумы, мастер- 

классы, методические часы, круглый стол по проблеме, тренинги, 

презентации, фестивали идей, проектов, консультации, гостиные по обмену 

опытом и мн. других. 

В методической работе Учреждения активно участвовали 95% 

педагогов, в результате чего заметен рост профессионального мастерства 

педагогов. Проведен мониторинг индивидуальных планов педагогов по 

устранению дефицитов профессиональной деятельности, определены темы 

самообразования на 2019 год. 

В течение учебного года обновился фонд учебно-методической 

литературы, что позволило реализовать образовательную программу 

дошкольного образования Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Выводы и рекомендации по разделу 

Методические условия, созданные в ДОО, позволяют качественно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования 

Учреждения в соответствии с ФГОС ДО и Программу развития на 2016\2019 

годы на 92%. Необходимо пополнить фонд наглядных пособий к ОП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО. Продолжить обучение по овладению педагогами 

ПК, ИКТ, работу по самообразованию. 

 

 Раздел 7. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов 

воспитания, является материально-техническое обеспечение. 

В Учреждении установлен необходимый режим функционирования, 

имеется централизованное водоснабжение, освещение, отопление, 

канализация. В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников в 

Учреждении, установлено видео наблюдение (8 камер по периметру здания и 

1 камера внутри при входе в здание), функционирует система «Домофон» на 

входных дверях и центральных воротах, тревожная кнопка, мобильный 

телохранитель. 

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, сканеры и др), что позволяет активнее использовать 

информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе. 

Имеется 5 точек доступа к глобальной сети Интернет. Провайдер ООО 

«Дианет». 

Состояние материально- технической базы Учреждения соответствует 

современному уровню образования, требованиям техники безопасности, 

пожарной и электро безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Внутреннее пространство Учреждения, состоит из 14 групповых комнат, 
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включает специальные и вспомогательные помещения для организации 

воспитательно-образовательного процесса и оказания присмотра и ухода за 

воспитанниками: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский 

кабинет (блок), пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет 

психолога, кабинет делопроизводителя, кабинет заведующего. Все кабинеты 

оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, 

эстетичности. 

В ДОУ создана безопасная развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС, 

способствующая социализации и индивидуализации детей, их 

эмоциональному благополучию. Групповые помещения имеют все 

необходимые центры развития ребѐнка с учѐтом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода. 

Организованная в Учреждении РППС: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей; 
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

- безопасна и комфортна; 
- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка; 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

является ее многофункциональность: эффективное использование одних и 

тех же помещений, предметов, оборудования для разных форм дошкольного 

образования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие 

материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ОП. 

В каждой возрастной группе по всем образовательным областям и 

направлениям ОП подобран дидактический и игровой материал в 

достаточном количестве. Приобретено оборудование и материал для 

организации педагогического процесса. В Учреждении обновлено 

оформление лабораторий, пополнены центры социально-эмоционального 

развития, уголки здоровья, патриотического воспитания. В 2018 уч. году 

значительно обогатились (в рамках смотра –конкурса) центры речевого 

развития во всех возрастных группах. Активно используются продукты 

детской деятельности (рисунки, поделки, композиции, коллективные работы, 

фото, газеты, материалы конкурсов и др.) в оформлении интерьера групп, 

фойе. 

Выводы и рекомендации по разделу 

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Уровень оснащения материально-технической 

базы позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо: 
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-пополнение материально-технической базы дополнительным 

интерактивным оборудованием; 

-пополнение оборудования на игровых участках. 

 

Раздел 8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В Учреждении действует внутренняя система оценки качества 

образования. Организационная структура, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию Учреждения, педагогический совет, мониторинговую 

группу. В оценке качества образования МБДОУ принимают участие 

родители (законные представители) воспитанников. 

В Учреждении создана система внутриучрежденческого контроля на 

основе Положения о внутриучрежденческом контроле.   Предметом   

системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ОП образовательного учреждения; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ОП ДОО; 
В процессе оценки качества образования МБДОУ используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, 

опросов. 

В базу данных по оценке качества образования входят: 

-карты результатов систематического контроля; 
-персональные карты анализа и наблюдений за организацией 

образовательного процесса педагогами; 

-результаты итоговых диагностик всех возрастных групп; 

-результаты психолого-педагогической готовности детей к школе; 

-справки по итогам внутриучрежденческого контроля; 

-анкеты родителей; 
-анализ перспективного плана по аттестации и повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников; 

-фото отчеты, видео отчеты; 

-материалы из СМИ; 
-наградные материалы за участие в конкурсах различных уровней. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт образовательной 

организации. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу  образовательной 

организации, повысить уровень подготовки детей к обучению в школе. 
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 Раздел 10. Иные документы, предоставляемые 

Учреждением с целью презентации успешного опыта 

                     Участие педагогов воспитанников ДОУ в конкурсах: 

ФИО педагога, 

должность 

Уровень Резуль

тат 

Наименование 

конкурса, 

мероприятия 
Воспитанница 
Ащеулова Виктория под 
руководством 
воспитателя 
Ларионцева Любовь 
Михайловна 

районный I место Районный конкурс 
декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества «Весна-
красна», в 
номинации 
«Авторская 
игрушка» 

Воспитанница 
Колбасова Ульяна под 
руководством 
воспитателя Сычевник 
Елена Ивановна 

краевой участник Муниципальный 
этап краевого 
конкурса 
исследовательских 
работ «Юный 
исследователь» 

воспитанница Линькова 
Софья под 
руководством 
воспитателя Жданкиной 
Юлии Сергеевны 

краевой Диплом II 

степени 

Краевой заочный 

конкурс творческих 

работ «Россия-

космическая держава» 

Воспитанник Наумов 

Артѐм под руководством 

воспитателя Буймовой 

Натальи Михайловны 

краевой участник Краевой заочный 

конкурс творческих 

работ «Россия-

космическая держава» 

воспитанница Шмидт 

Мария под руководством 

воспитателей Мординой 

Елены Брисовны, 

Корниенко Татьяны 

Александровны 

городской лауреат городской фестиваль 

военно-патриотической 

песни и танца 

«Поклонимся великим 

тем годам!» в 

номинации 

декларирование стихов, 

номер «Баллада о 

матери» 

воспитанница Зырянова 

Кира под руководством 

воспитателя Буймовой 

Натальи Михайловны 

региональный I место Региональный  конкурс 

«День Победы-праздник 

всей страны» 

Силонова Ольга 

Викторовна, Шорина 

Наталья Валерьевна, 

городской Диплом II 

степени 

Открытый городской 

конкурс социальных 

проектов «Всѐ в твоих 
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воспитатели руках», номинация 

«Братья наши меньшие» 

Воспитанница Ащеулова 

Виктория под 

руководством 

воспитателяТолчиной 

Оксаны Анатольевны 

Краевой  Диплом 

участника 

Краевой конкурс 

детского творчества 

«Сказки из новогоднего 

мешка» 

Воспитанница 

Бендриковская Варвара 

под руководством 

воспитателя Лисечко 

Татьяны Викторовны 

Краевой  Диплом 

участника 

Краевой конкурс 

детского творчества 

«Сказки из новогоднего 

мешка» 

Воспитанница Белоног 

Вероника под 

руководством муз. 

Руководителя Лебедевой 

Ольги Витальевны 

городской 3 место Городской конкурс 

чтецов «Всѐ на земле от 

материнских рук», 

посвящѐнному Дню 

матери 

Воспитанница Верхогляд 

Варвара под 

руководством учителя-

логопеда Афанасьевой 

Светланы Степановны 

городской 3 место Городской конкурс 

чтецов «Всѐ на земле от 

материнских рук», 

посвящѐнному Дню 

матери 

Воспитанница 

Пестрецова Мария  под 

руководством учителя-

логопеда Афанасьевой 

Светланы Степановны 

городской участник Городской конкурс 

чтецов «Всѐ на земле от 

материнских рук», 

посвящѐнному Дню 

матери 

Вервейн Елена 

Викторовна, инструктор 

по физической культуре 

межрегиональ

ный 

публикация АКИПКРО, 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Здоровое 

поколение XXI века»  

Воспитанник  Гридин  

Сергей под руководством 

воспитателя Силоновой 

Ольги Викторовны 

Краевой  Диплом 

участника 

Краевой конкурс 

детского творчества 

«Сказки из новогоднего 

мешка» 

Старший воспитатель 

Липатникова Е.Н., 

музыкальный 

руководитель Лебедева 

О.В., инструктор по 

физической культуре 

Вервейн Е.В. 

городской Диплом 

участника 

Городской музыкальный 

фестиваль «Лучше всех 

на свете – мамочка моя» 
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Лисечко Татьяна 

Викторовна, воспитатель 

городской Диплом III 

степени 

Открытый городской 

конкурс социальных 

проектов «Всѐ в твоих 

руках», номинация 

«Школа правильного 

выбора» 

Жданкина Юлия 

Сергеевна, воспитатель 

международны

й 

2 место Международный 

конкурс «Моя лучшая 

презентация», 

номинация «SWOT-

анализ экологического 

познавательно-

исследовательского 

проекта «Красная книга 

Алтайского края. 

Растения» 

Воспитанница Колбасова 

Ульяна под руководством 

воспитателя 

Гавриловой Е.А. 

городской 3 место Городской конкурс 

театрального и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Рождество! В 

ожидании чудес», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Воспитанница  

Ащеулова Виктория  

под руководством 

воспитателя  

Толчиной О.А. 

городской Диплом 

III степени 

БГДЮЦ, городской 

открытый фестиваль 

творчества «Вместе», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Лисечко Т.В., 

воспитатель 

городской участник Профессиональный 

конкурс «Всѐ 

начинается с игры», 

номинация «Лучшая 

разработка 

дидактической игры» 

Захарова О.Г., 

воспитатель 

городской участник Профессиональный 

конкурс «Всѐ 

начинается с игры», 

номинация «Лучшая 

разработка 

дидактической игры» 
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 Детский ансамбль под 

руководством 

музыкального 

руководителя  

Лебедевой О.В. 

городской Диплом 

III степени 

БГДЮЦ, городской 

открытый фестиваль 

творчества «Вместе», 

номинация «Вокал», 

песня «Горница-

узорница» 

Нечаев Матвей 

под руководством 

воспитателя 

Буц А.А. 

городской участник Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Орлова Александра 

под руководством 

воспитателя 

Буймовой Н.М. 

 

городской участник Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Колбасова Ульяна 

под руководством 

воспитателя 

Сычевник Е.И. 

городской участник Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Горюнова Елизавета 

под руководством 

воспитателя 

Гавриловой Е.А. 

городской участник Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Стопичева  Дарина под 

руководством 

воспитателя 

Сычевник Е.И. 

городской участник Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Воспитанница  

Клепко Маргарита  

под руководством 

Воспитателя  

Мординой Е.Б. 

краевой участник  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» 

Воспитанница  

Мальцева Юлиана 

под руководством 

Воспитателя  

Мординой Е.Б. 

краевой участник  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» 

Воспитанник  

Писарев Кирилл 

под руководством 

воспитателя 

Хорзовой И.В. 

краевой участник  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» 

МБДОУ «Детский сад 

№232 «Рябинушка»  

городской Диплом 2 

степени 

Комитет по 

образованию города 
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Барнаула МБУ ДО 

«БГДЮЦ», номинация 

«Художественная 

направленность» 
 

 Общие выводы по самообследованию 

 

Правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и Уставу Учреждения. В дошкольном 

учреждении созданы организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. 

Действующая система управления МБДОУ  «Детский сад №232 

«Рябинушка» комбинированного вида на должном уровне реализует 

компетенции ДОО в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и  с учѐтом запросов участников образовательных 

отношений. 

Структура и механизм управления Учреждения обеспечивают 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников 

Учреждения. 

Профессиональный уровень кадрового состава Учреждения и 

методические условия, созданные в Учреждении, соответствуют требованиям 

ФГОС ДО и Профессиональному стандарту «Педагог», позволяют 

полноценно реализовать все разделы образовательной программы 

дошкольного образования. 

Информационная система Учреждения обеспечивает открытость 

информации о деятельности Учреждения и способствует решению 

поставленных задач. 

В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Уровень оснащения материально-технической 

базы позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

повышение профессионального уровня педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствование методической базы образовательной 

организации, повышение уровня подготовки детей к обучению в школе. 

По итогам независимой оценки качества оказания услуг Учреждение 

вошла в 50 лучших  дошкольных образовательных   организаций   края   . 
В ходе самообследования выявлены проблемы, для решения которых 

необходимо: 

-пополнить фонд учебно-методической литературы к ОП ДО в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-совершенствовать работу по формированию социально-коммуникативных 
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навыков воспитанников в процессе игры; 

-активизировать применение современных технологий в образовании; 

-продолжать работу по наполнению сайта (группы); 
-активизировать внедрение проектной деятельности, ИКТ в образовательный 

процесс; 

-расширить спектр современных, более эффективных форм и методов 

сотрудничества с родителями; 

-провести корректировку рабочих программ дополнительного образования; 
-расширить спектр оказания дополнительных образовательных услуг 

оздоровительной направленности; 

-пополнить материально-техническую базу дополнительным интерактивным 

оборудованием, оборудованием на игровых участках; вазонами; 

-провести капитальный ремонт асфальтового покрытия, фасада, спортивного 

зала, требующий бюджетного финансирования. 

Выявленные проблемы будут решаться в ходе реализации годового плана 

работы МБДОУ в 2019 году в рамках следующих задач:  

1.Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в 

процессе реализации ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» через: 

-использование активных форм методической работы; 

-использование ИКТ в образовательном процессе; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
-прохождение курсов повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку работников; 

-прохождение процедуры аттестации. 
2.Обеспечивать повышение качества образовательного процесса через 

активное внедрение проектной технологии 

3.Создать развивающую предметно-пространственную игровую среду, 

способствующую формированию социально-коммуникативных навыков 

воспитанников, в соответствии с ФГОС 

4.Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

дошкольников, используя технологии детского экспериментирования 

5.Совершенствовать работу по сотрудничеству с родителями воспитанников.
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Показатели деятельности  

МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида, 

подлежащего самообследованию за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

325 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 319 человек        

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 человек 

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 51 человек 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

325 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 319  человек 

98 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 14 человек 

4% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

64 человек 

20 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и(или) психическом 

развитии 

17 человек 

5 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

64 человека 

20 % 
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1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,43 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22 человека 

67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек 

55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

29 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 

17  % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человек 

91 % 

1.8.1 Высшая 20  человек 

57 % 

1.8.2 Первая 12 человек 

34 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек 

17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек 

23 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек 

14 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

11 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

721,4/ 

2,3куб.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

168кв.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 

 


