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Пояснительная записка 
 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №232 «Рябинушка» 

комбинированного вида (далее - МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка») 

представляет собой самооценку деятельности образовательной организации и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля и 

обеспечения качества образовательных результатов, условий, 

образовательной программы и образовательного процесса.  

Процедура самообследования проводилось в соответствии с: 
• пунктом 3 части 2 статьи 29 (Информационная открытость 

образовательной организации) Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (в редакции приказа от 14.12.2017 №1218); 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.102021 
№1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
информации». 

На уровне МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» процедуру 
проведения самообследования определяют: 
• Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ «Детский 

сад №232 «Рябинушка», утверждено приказом заведующего от 23.11.2010 
№242-осн. 

• Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» о 
проведении самообследования. 

• Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка» об 
утверждении отчета о проведении самообследования на основании 
согласования с коллегиальными органами. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и показатели 
деятельности МБДОУ «Детский сад №232 «Рябинушка», подлежащей 

самообследованию за 2021 год. 

Этапы проведения самобследования: 

-планирование и подготовка работ по самообследованию; 

-организация и проведение самообследования; 

-обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета; 
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-рассмотрение проекта отчета коллегиальным органом управления 

учреждения; 

-корректирующие мероприятия.

В процессе самообследования проводилась оценка:

• образовательной деятельности,  

• системы управления,  

• содержания и качества подготовки обучающихся,  

• организации учебного процесса,  

• востребованности выпускников,  

• кадрового обеспечения,  

• учебно-методического обеспечения,  

• библиотечно-информационного обеспечения,  

• материально-технической базы,  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  
 

Полное название муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №232 

«Рябинушка» комбинированного вида (далее - 

Учреждение) 
Тип здания Учреждение расположено внутри жилого комплекса, на 

расстоянии от промышленных предприятий и дорог. 

Представляет собой отдельно стоящее типовое 

трехэтажное здание. 

Юридический адрес 656055, Алтайский край, г. Барнаул, улица Юрина, 275 

Учредитель  Учредитель - комитет по образованию города Барнаула 

Адрес: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36А тел. (8-

3852) 667553 е-mail: kobra@obr.barnaul-adm.ru сайт: 

http://barnaul-obr.ru 

Руководитель Пахомова Ольга Николаевна 

Телефон  8(3852) 56-67-49 

E-mail: mbdou.kid232@barnaul-obr.ru 

Адрес сайта http://доу232.рф/ 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

 №497 от 07.07.2011 

серия  А регистрационный №0000519  срок действия 

бессрочно 

Предмет 
деятельности 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в 

возрасте от двух месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

Устав Учреждения утвержден приказом комитета по образованию города 

mailto:kobra@obr.barnaul-adm.ru
http://barnaul-obr.ru/
http://barnaul-obr.ru/
http://доу232.рф/


5 

 

 Барнаула приказ от 27.12.2019 г. №2470-осн. 

Режим работы 

Учреждения 

Пятидневный  

С октября по май: понедельник, вторник, четверг 24-

часовое пребывание для детей с ТНР (заикание). 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время работы 7.00 - 19.00 

Длительность 

пребывания детей в 

группах 

12 -часовое; 

4- часовое (в режиме кратковременного пребывания); 

24-часовое пребывание для детей с ТНР (заикание) 

понедельник, вторник, четверг с октября по май 

Общее  

количество групп 

Здание Учреждения рассчитано по проекту на 14 групп. 

 

Количество групп  Функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

4 группы компенсирующей направленности (1 группа 

для детей с задержкой психического развития, 2 группы 

для детей с общим недоразвитием речи, 1 группа для 

детей с ТНР (заикание)). 

Возраст детей с 1,5 лет – 7 лет 

Проектная 

мощность 

296  

Количество детей  в 

Учреждении 

Общая численность по муниципальному заданию на 2021 

год - 320 детей.  

Фактически составило на 31.12.2021 год 304 

воспитанника. 

1.1. Руководящие работники Учреждения 

Таблица 1 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ педаг. 

1  заведующий  

 

Пахомова 

Ольга 

Николаевна 

Руководство 

деятельностью 

Учреждения 

Высшее 

 

7 лет 27 лет 

2 Старший 

воспитатель 

Липатникова 

Елена 

Николаевна 

Организация 

воспитательно-

образовательно

го процесса 

Высшее 

 

9 лет 29 лет 

3 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Уткина  

Елена 

Николаевна 

хозяйственная 

деятельность 

Высшее 

Документоведен

ие  и 

документационн

ое обеспечение 

управления 

5 лет - 
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1.2. Сведения об основных нормативных документах 

Учреждение  осуществляет  деятельность  на  основании  нормативных 

документов: 

Устав Учреждения: утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула приказ от 27.12.2019 г. №2470-осн. 

ОГРН: 1022201387845 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

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

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 Учреждения: принята 

на заседании педагогического совета протокол №4 от 26.08.2021г., 

утверждена приказом заведующего № 165-осн. от 26.08.2021 г. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР:  принята на 

заседании педагогического совета протокол №4 от 26.08.2021г., утверждена 

приказом заведующего №165-осн. от 26.08.2021 г. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР, 

заикание):  принята на заседании педагогического совета протокол №4 от 

26.08.2021г., утверждена приказом заведующего №165-осн. от 26.08.2021 г. 
Деятельность Учреждения регулируется локальными документами 

(Положениями, правилами) в соответствии с Уставом Учреждения: 

локальными нормативными актами, регламентирующими основную 
деятельность; локальными нормативными актами, содержащими нормы, 

регулирующими образовательные отношения; локальными   актами,   
регулирующими   трудовую   деятельность Учреждения. Локальные акты 
Учреждения разработаны в соответствии с действующими 

законодательными актами. Процедура принятия и утверждения локальных 
актов учреждения включает в себя рассмотрение и принятие актов на 

заседаниях коллегиальных органов самоуправления Учреждения и 
дальнейшее утверждение локальных актов заведующим.  

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативно-
правовыми документами в сфере образования Российской Федерации. 
Нормативные локальные акты, действующие в Учреждении, 
регламентирующие содержание, организацию образовательного процесса и 
деятельность по присмотру и уходу за воспитанниками в Учреждении 
имеются и разработаны в соответствии с  требованиями законодательства РФ 
и Устава Учреждения. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

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 

заведующего и его ответственность перед Учредителем.  

На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХР, делопроизводитель, которые 

взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом 

уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками. 

Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, специалисты 

(музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, учителя-логопеды, учитель -дефектолог), младший 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители.   

 Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Попечительский совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Общее 

родительское собрание Учреждения. Порядок выборов коллегиальных 

органов самоуправления Учреждения и их компетенция определяются 

Уставом Учреждения. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об 

Управляющем совете, Положение о Попечительском совете, Положение об 

Общем собрании трудового коллектива Учреждения, Положение об Общем 

родительском собрании, Положение о Педагогическом совете.  

 Изменений структуры управления Учреждения в целом за 2021 год не 

предусмотрено. 

В 2021 году на основании ограничительных мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции COVID-2019, часть заседаний коллегиальных органов управления 

проводились: 

- в дистанционной форме по средством офлайн-режима  в виде 

размещения информации на информационных стендах, на официальном 

сайте по средством онлайн-режима в виде ознакомления с информацией и 
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обсуждение  вопросов в приложении WhatsApp (заседания Общего 

родительского собрания Учреждения; заседание Попечительского совета 

Учреждения; заседания Общего собрания трудового коллектива;   

- в очном формате с соблюдением требований Постановления 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организацию работы образовательных и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19» (заседания 

Педагогического совета, заседания Управляющего совета). 

 Итоги работы Попечительского совета Учреждения: проведено 3 

заседания в соответствии с планом заседаний на 2021 год (рассматривались 

вопросы: о материально-техническом оснащении Учреждения; о 

расходовании внебюджетных средств, о выполнении норм питания по 

основным продуктам; об организации летнего оздоровительного сезона, о 

косметическом ремонте Учреждения, о выполнении предписания надзорных 

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

проведения мероприятий по благоустройству территории, о подготовке 

отчетов для Общего родительского собрания и др.). 

Итоги работы Педагогического совета Учреждения: проведено 4 

заседания Педагогического совета, из них: 1 установочный, 2 тематических, 1 

итоговый. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессиональной компетентности педагогов. Через 

тематические Педагогические советы решались задачи направленные на 

повышение качества образовательного процесса Учреждения, 

систематизацию технологий поддержки индивидуальности детей и 

инициативы взрослых при организации деятельности по: 

- совершенствованию форм работы по трудовому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста посредством организации детской 

деятельности; 

 - детскому экспериментированию как основе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Итоги работы Общего собрания трудового коллектива Учреждения: 

проведено 6 собраний, в ходе которых решались задачи: о выполнении 
инструкций по охране труда и технике безопасности; об утверждении 

локальных актов (положение об Общем собрании трудового коллектива, 
Положение об Управляющем совете, положение о порядке 

самообследовании,  Положение о комиссии по  урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений), о внесении изменений в 
Положение по оплате труда работников, о выборах представителей из числа 

работников в Управляющий совет, комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; о новых санитарно-
эпидемиологических требованиях, об ознакомлении с СанПиН 1.2.3685-21, 
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об обсуждении отчета о самообследовании за 2020 год, о подведении итогов 

ремонтных работ, итогов подготовки к началу 2021/2022 учебного года, о 
правилах внутреннего распорядка, о графике работы сотрудников, о 

рассмотрении мер по профилактике новой короновирусной инфекции, о 

выполнении инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во 
время пребывания в МБДОУ, других вопросов, связанных с деятельностью 

МБДОУ и коллектива. 

Итоги работы Управляющего совета Учреждения: проведено 24 
заседаний, на заседаниях ежемесячно рассматривалась и утверждалась 

оценка качества и результативности работников Учреждения (жалоб, 
претензий в течение года по результатам оценки не поступало). Так же на 

заседаниях рассматривались следующие вопросы: об изменении состава 

Управляющего совета,  результаты мероприятий по обеспечению 
безопасности детей, профилактики травматизма, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Итоги работы Общего родительского собрания Учреждения за 2021 

год: проведено 4 родительских собрания, на собраниях рассматривались 

вопросы о согласовании изменений и дополнений в локальные акты 

Учреждения, затрагивающие интересы воспитанников  о выборе членов 

Попечительского  и Управляющего совета Учреждения, о выборе членов 

ревизионной комиссии Учреждения. Обсуждались темы о 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

об охране жизни и здоровья воспитанников, об организация питания в 

Учреждения, об организация безопасности в Учреждении. 

 На заседаниях рассматривались для согласования локальные акты 

Учреждения, затрагивающие интересы воспитанников и родителей 

(законных представителей: Положение о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) Учреждения. Рассматривались вопросы: о выборах 

представителей из числа родителей «законных представителей» 

воспитанников Учреждения в Управляющий совет, в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; о 

годовых задачах на 2021/2022 учебный год, об организации питания детей, об 

охране жизни и здоровья детей, об итогах подготовки Учреждения к новому 

2021/2022 учебному году, о выборах в Попечительский совет, заслушивался 

отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности Попечительского 

совета. 

       Члены коллегиальных органов информировали родителей (законных 

представителей) по средством онлайн - режима через родительские чаты о 

рассматриваемых вопросах и решениях заседаний. Администрация 

Учреждения размещала информацию на информационных стендах в 

родительских уголках, на официальном сайте. 

Кроме того, в Учреждении, в течение 2021 года осуществляли свою 
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деятельность, следующие комиссии: 

• ревизионная комиссия (проведено 2 заседания по вопросам целевого 

использования денежных средств согласно сметам расходов 

благотворительных пожертвований, контроля и проверка целевого 

поступления и расходования благотворительных пожертвований, анализ 

выполнения ремонтных работ); 

• комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. «Положение о Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений» (обращений за 

2021 год не поступало);  

• комиссия по профессиональной этике педагогических работников. 

«Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников». 

       В течение 2021 года деятельность администрации Учреждения была 

направлена на проектирование, результативность организации 

образовательной деятельности, так же 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. Деятельность по внутриучрежденческому контролю 

осуществляется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом 

контроле в Учреждении», позволяющая строить четкий прогноз перспектив и 

анализ выполнения годовых задач воспитательно-образовательной работы. 

 В Учреждении соблюдаются исполнительская и финансовая 

дисциплины: имеется номенклатура дел; регистрируется входящая и 

исходящая документация; осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов (приказов, инструкций); распределены обязанности 

между заведующим, старшим воспитателем и заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной работе; обеспечивается целевое 

расходование средств, предусмотренных сметой; имеются данные о 

последней инвентаризации материальных ценностей.  

Важным звеном в структуре управления Учреждения является первичная 

профсоюзная организация, которая совместно с работодателем решает 

важные моменты, согласовывает локальные документы, осуществляет 

контроль. В течение 2021 года с участием Профсоюзной организации 

эффективно осуществлялось решение следующих вопросов: контроль за 

соблюдением выполнения Коллективного договора; участие в заседаниях 

Управляющего совета, оздоровление сотрудников и их семей за счёт средств 

целевых программ (санаторно-курортное лечение -2 работника). 

Вывод: Действующая управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, родителей (законных представителей) 

общественности. По итогам 2021 года система управления Учреждением 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. Структура и система 



11 

 

управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. В 

соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля 

за деятельностью учреждения между членами администрации и заведующим 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 

функций.
 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

Учреждения 
Эффективность организации специалистов Учреждения определена 

системой взаимосвязанной работы всех участников образовательного 
процесса. В Учреждении выстроена рациональная система взаимодействия 
специалистов: педагога - психолога, учителей - логопедов, учителя- 

дефектолога, музыкальных руководителей, инструктора по физической 
культуре. План взаимодействия специалистов отражен в годовом плане 
воспитательно - образовательной работы Учреждения, который реализован 
через различные мероприятия: с детьми: проекты, непосредственно-
образовательная деятельность, праздники, досуги, развлечения, творческие 
выставки, игры по заданию учителя-логопеда, учителя-дефектолога; с 
педагогами: мониторинг, консультации, участие в семинарах, 
педагогических советах; с родителями: онлайн  развлечения с детьми на 

сайте Учреждения, индивидуальные консультации, наглядно-
рекомендательный материал в информационных центрах и на сайте 
Учреждения, выставки совместного творчества, выставки. Создание 
творческого союза педагогов, объединенных общими целями, разработка 
интегрированного развивающего календарно-тематического плана работы, 
построенного на основе комплексной диагностики, организацию 
образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка.  

В течение 2021 календарного года в Учреждении согласно годового 
плана осуществлялась работа по сопровождению воспитательно-

образовательного процесса, основной целью которого являлось создание 
благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 
психологического развития дошкольников. Для реализации задач и 
подготовки мероприятий годового плана, организуются временные 
творческие группы специалистов и воспитателей. Специалисты 
осуществляют консультирование педагогов и родителей, принимают участие 
в мероприятиях, направленных на повышение и развитие педагогических 
компетенций. 

Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших воспитанников, 
стоял на контроле и под наблюдением воспитателей и старшего воспитателя. 
В 2021 календарном году в Учреждении набрали 2 группы (первая группа 
раннего возраста, вторая группа раннего возраста) 51 ребенок прошли 
адаптацию. Период адаптации детей прошел успешно, с тяжелой степенью 
адаптации детей не выявлено. Однако, необходимо продолжать работу по 
созданию благоприятного психологического микроклимата в группах 
раннего возраста, применять эффективные методы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  
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При возникновении трудностей в усвоении образовательной 

программы/ адаптированных образовательных программ по инициативе 

педагогов или родителей (законных представителей) ребенок зачисляется на 

психолого-педагогический консилиум  (ППк), члены которого выполняют 

диагностическую, коррекционную, консультативную и координирующую 

функции по отношению к ребенку, его родителям и педагогам, работающим с 

детьми. В рамках работы психолого-педагогического консилиума 

Учреждения 1 раз в квартал осуществлялся контроль вопросов: организация 

деятельности ППк (анализ документации, анализ работы специалистов,  

анализ сопровождения воспитанников специалистами). В ходе контроля 

выявлено, что имеются журналы, в которых отражается информация о 

принятых коллегиальных заключениях в отношении каждого воспитанника, 

рассматриваемого на ППк. В журнале учета фиксируются все заседания ППк 

с указанием их вида (плановое/внеплановое). Протоколы ППк  ведутся 

секретарем, оформляются и подписываются всеми присутствующими в день 

заседания, в том числе и родителями воспитанников, присутствующих на 

ППк. В картах развития имеются согласия родителей на проведение 

психолого-педагогического обследования и сопровождение ребенка. Так же 

своевременно выполняются рекомендации ИПРА для детей-инвалидов. 

Учитываются в работе с детьми с ОВЗ рекомендации ТПМПК. 

Для выявления и последующей коррекции недостатков у детей, в 2021 

году специалистами Учреждения было обследовано 8 воспитанников групп 

общеразвивающей направленности. В течение 2021 года, по запросу 

родителей (законных представителей), специалистами ППк организована 

работа с 11 воспитанниками по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению. За 2021 год в Учреждении на основе 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

коррекционную помощь получали 61 воспитанник (30 человек в группах для 

детй с ОНР 5-7 лет, 13 человек в группе для детей с ЗПР 6-7 лет, 16 человек в 

группе для детей с ТНР (заиканием)). 
В годовом плане предусмотрены мероприятия, направленные на 

взаимодействие воспитателей и узких специалистов (участие узких 
специалистов в мероприятиях групп, совместные мероприятия, 
консультирование мероприятия, направленные на повышение и развитие 
педагогических компетенций).  
Вывод: Анализ работы по координации деятельности специалистов 

Учреждения позволяет сделать вывод, что организованно эффективное и 

продуктивное взаимодействие. 
 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников  

Учреждения  регулируются Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о приеме переводе 

приостановлении прекращении образовательных отношений; Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и другими локальными актами, в 
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которых оговорены права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) в сфере образования.  
Существенным признаком качества современного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс, как 

равноправных партнеров.  Деятельность Учреждения открыта и доступна для 

родителей (законных представителей). Информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о правах воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования осуществляется посредством размещения информации на 

общем стенде Учреждения, информационных стендах групп, на сайте 

Учреждения, непосредственном общении педагогических работников и 

заведующего Учреждения с родителями (законными представителями).  
Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в Учреждении оформлены информационные стенды 

«Информация для родителей» в каждой возрастной группе, у кабинета 

заведующего. Информация о проведённых мероприятиях представлена на 

официальном сайте Учреждения в разделе возрастных групп.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится в 

соответствии с годовым планом работы и планами взаимодействия с семьями 

воспитанников в группах. Родители (законные представители) 

воспитанников проявляют большой интерес и активность к участию во всех 

мероприятиях Учреждения: делают газеты, поделки, рисунки, участвуют, в 

подготовке собраний,  делятся опытом семейного воспитания. В 2021 году 

план взаимодействия с семьями воспитанников реализован на 100%. 

В 2021 году проведены мероприятия, в которых активно принимали 

участие родители (законные представители): 

 тематические недели: «Детство БЕЗопасности», «Мама, солнышко 

мое», «9 мая- День Победы»; 

• реализованы детско-родительские праздники «У  мамы руки золотые» 

(март); 

• организованы детско-родительские выставки: «Природа и фантазия» 

(сентябрь), «Профессии в кукольной моде» (ноябрь), «Парад новогодних 

шаров» (декабрь).  
Заседания Общих родительских собраний и групповых родительских 

собраний проводились в соответствии с годовым планом воспитательно-

образовательной работы Учреждения, оформлялись протоколами в 

соответствии с требованиями делопроизводства.  

В сентябре 2021 г. проводился анализ с целью выявления социального 

статуса семей и составления социального паспорта групп и Учреждения. 

Родительская общественность в течение года помогала решать 
следующие вопросы:  

- оказывала посильную помощь в укреплении материально-технической 

базы Учреждения, благоустройства территории и осуществлении ремонта 

помещений Учреждения при соблюдении принципа добровольности;  
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- заслушивали информацию о работе Учреждения по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, об организации питания детей в 

Учреждении, о проверке состояния образовательного процесса, о 

соблюдении санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране 

жизни и здоровья воспитанников);  
          Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выяснения отношения родителей (законных 
представителей) и выработки единых подходов к вопросам образования  
и воспитания детей в семье и образовательной организации. 

        В мае 2021 году проведено анкетирование «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством работы детского сада», по 

результатам которого удовлетворенность родителей (законных 

представителей) составила 96%. 

        В годовом плане работы Учреждения предусмотрены мероприятия по 

работе с неблагополучными семьями. В 2021 учебном году фактов 

неблагополучных и социально незащищенных семьей не выявлено. 
В 2021 году при совместном сотрудничестве с детскими садами 

Алтайского края Учреждение принимает участие в реализации федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих родителей».  В рамках работы 
Консультационного пункта за 2021 год проведены консультации для 
родителей (законных представителей) воспитанников.    
Вывод: мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями 

(законными представителями) выполнены в ходе реализации годового плана. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) позволяют 

улучшать качество образовательного процесса Учреждения, повышать 

педагогическую культуру родителей (законных представителей), 

способствовать формированию гармоничных детско-родительских 

отношений, укреплять партнёрское сотрудничество Учреждения с 

родительской общественностью. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Для воспитанников из социально незащищенных семей организована  

работа по предоставлению льгот.  

На основании приказа комитета по образованию города Барнаула от  

26.08.2019 №1536-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: 

1) Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении 100%:  

-дети-инвалиды – 8;  
2) Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении 

50%: 
- дети работников Учреждения с оплатой труда не выше минимального 

размера оплаты труда - 2.  
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На основании приказа 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» компенсация предоставляется: 

Многодетным семьям – 30 семей; 

Малоимущим семьям – 28 семей. 

Вывод: Организация работы по предоставлению льгот в Учреждении 

осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. Анализ 
работы свидетельствует о востребованность среди родителей (законных 

представителей) льготами. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе  

В течение 2021 года проводились мероприятия по укреплению 

взаимоотношений между сотрудниками: общие собрания трудового 

коллектива, субботники, коллективные праздники, смотры. В Учреждении 

ведется работа по профилактике и снятию психологического напряжения у 

педагогов. В течение года наблюдалась высокая заинтересованность к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. 88% педагогов приняли 

участие в конкурсах различного уровня, в том числе используя современные 

электронные платформы. В Учреждении ведется работа по профилактике и 

снятию психологического напряжения у педагогов. Изучаются причины 

возникновения психологической перегрузки педагогического коллектива.  

Общение с детьми выстроено на доверительных и уважительных 

взаимоотношениях. В целом можно отметить психологическую 

комфортность пребывания в Учреждении всех участников образовательных 

отношений. 

Вывод: В  Учреждении   психологический  климат  в коллективе, между 

участниками образовательных отношений   комфортный, доброжелательный.    

Это способствовало успешному функционированию Учреждения в разных 

направлениях деятельности, отсутствию конфликтных ситуаций между 

работниками. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом  

Для обеспечения образовательной деятельности в Учреждении создана 

эффективная система взаимодействия с организациями-партнерами, 

своевременно заключены договора о сотрудничестве, взаимодействии, об 

оказании услуг. В 2021 году продолжалось взаимодействие с учреждениями 

образования и другими институтами детства на основе заключенных 

договоров: КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7. г. Барнаул», АИРО 

имени А.М. Топорова, МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», Алтайская краевая 

общественная организация родителей детей-инвалидов с аутизмом 

«Ступени», МБУ ДО «ДЮЦ» . 
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Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

проблемы:  

-аттестация педагогических кадров (МБУ ДО ГППЦ  «Потенциал», АИРО 

имени А.М. Топорова);  
- повышение квалификации педагогов (АИРО имени А.М. Топорова);  
-медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №7 г. Барнаул»).   
Вывод: Отмечается высокая результативность сотрудничества с 

социальными партнерами. Планы сотрудничества реализованы в полном 

объеме, повысилось количество совместных мероприятий. 

Рекомендации: Расширять границы социального партнерства в рамках 

договоров сетевого взаимодействия. 

 

2.7. Оценка информационной открытости Учреждения  

В Учреждении создана открытая информационная среда 
управления.  
Создан и функционирует официальный сайт Учреждения http://доу232.рф/. 
Структура  сайта соответствует требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации.  

На официальном сайте представлена:  

-нормативно-правовая и отчетная документация о результатах деятельности 

Учреждения;  
-образовательная Учреждения и рабочие программы педагогов;  
-оформлены информационно-консультативные рубрики, активизирующие 

внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности Учреждения; 

 В Учреждении работает электронная почта, осуществляется 

электронный документооборот; осуществлена регистрация Учреждения в 

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

системе КИМЗ.  
 Обмен информацией по вопросам деятельности Учреждения 

осуществляется средствами электронной почты и на бумажных носителях. 

Документы предоставляются в установленные сроки. В Учреждении имеется 

электронная база данных об участниках образовательных отношений и 

деятельности Учреждения. Информация ориентирована на разные категории 

пользователей: руководящие работники, родители (законные представители), 

педагогические работники. Безопасность информации осуществляется в 

соответствии с требованиями о защите персональных данных.  
Вывод: Отмечена информационная открытость Учреждения, информация 

обновляется в установленные сроки, используется родительской 

общественностью, посетителями Учреждения. 
 

2.8. Оценка результативности и эффективности, действующей в 

Учреждении  системы управления 

http://доу232.рф/
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В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и 

контроля за деятельностью Учреждения между членами администрации и 

заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций, которые на начало учебного года. 

Для эффективного осуществления контроля всех аспектов 

деятельности в Учреждении распределены обязанности между 

администрацией. Выделен круг вопросов, которые контролирует 

заведующий; вопросы, контролируемые старшим воспитателем, 

заместителем заведующего по АХР. Старший воспитатель планирует 

организацию всей методической работы. Заместитель заведующего по АХР 

осуществляет хозяйственную деятельность в Учреждении. Совместно с 

заведующим старший воспитатель выделяет ближайшие и перспективные 

цели по развитию форм, методов и средств реализации содержания 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процессов и 

их соответствию требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основные вопросы по управлению Учреждением решаются на 

совещаниях при заведующем, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы рассматриваются на планерках еженедельно или по мере 

необходимости.  
В течение  2021  года  деятельность  администрации  Учреждения  была  

направлена на проектирование, результативность организации 

образовательной деятельности, так же 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. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных 

представителей), общественности. 

Эффективное руководство Учреждения обеспечило достижение 

следующих результатов:  
-  стабильное развитие образовательной организации, отсутствие замечаний 
со стороны проверяющих органов.

-  успешная реализация программы развития Учреждения.


- обеспечено эффективное выполнение годового плана работы Учреждения.

О результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления можно судить по итогам проведения 

внутриучрежденческого контроля, нацеленного на получение информации о 

внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 

Учреждения. 

      Система внутриучрежденческого контроля разработана на основе 

Положения о внутриучрежденческом контроле Учреждения, охватывает все 

стороны жизнедеятельности Учреждения.  
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       В 2021 году система контроля претерпела изменения в сторону 

структурированности и лаконичности, что сделало процесс контроля в 

Учреждении более доступным и информативным. Деятельность 

администрации направлена 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. Итоги контроля рассматривались на совещаниях при 

заведующем ежемесячно.  

Выводы: Система управления в Учреждении отвечает нормативным 

требованиям, обеспечивает запросы участников образовательных отношений 

и способствует поддержанию Учреждения в режиме развития. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 

определяют стабильное функционирование.  

Выводы по разделу: 

 Система управления в Учреждении отвечает нормативным требованиям, 

обеспечивает запросы участников образовательных отношений и 

способствует поддержанию Учреждения в режиме развития. В течение 2021 

года деятельность администрации Учреждения была направлена на 

проектирование, результативность при организации образовательной 

деятельности, так же 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 компетенции. 

Перспективы: 

Организовать работу по расширению спектра современных форм и 

методов сотрудничества с родителями (законными представителями) с целью 

повышения имиджа Учреждения. 
 

Раздел 3. Содержание и качество  воспитательно-образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитаниям и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3.1. Программа развития Учреждения 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

муниципальной программой «Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015-2021 годы»,  Уставом Учреждения разработана  и 

реализуется Программа развития на 2020-2024 гг. 

 Цель Программы развития: обеспечить условия для функционирования 

Учреждения как открытого, современного реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие социальный заказ 

государства и родительского сообщества. 

Задачи Программы развития: 

-  обновление  и  расширение  материально-технической базы  в соответствии 

с реализацией ФГОС ДО; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, интеллектуального, 

личностного развития воспитанника в разных видах деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности  педагогов через  

реализацию  современных инновационных программ, методик, технологий 

обучения и развития; 

- совершенствование содержания и  форм взаимодействия Учреждения и 

семьи с учетом индивидуальных  особенностей и потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Основные целевые показатели  реализации Программы развития: 

- Создание качественных организационно-педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО, для проведения образовательного процесса-96%; 

- Успешное усвоение выпускниками Учреждения образовательной 

программы  дошкольного образования -(высокий уровень)-16 %; 

- Снижение уровня заболеваемости воспитанников, повышение 

посещаемости в Учреждении-90%;  

- Повышение активности родителей (законных представителей) по 

вовлечению их в здоровьесберегающую, воспитательно-образовательную 

деятельность Учреждения-95%;  

- Увеличение числа педагогов, аттестованных на квалификационные 
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категории-98%; 

- Увеличение числа педагогов, активно включающихся в проектную 

деятельность-97%;  

- Увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях разного уровня (семинарах, конференциях, 

мастер- классах, открытой деятельности с детьми и др.)-97%;   

- Освоение педагогами современных технологий, ИКТ, методик, 

системно-деятельностного подхода-99%;  

- Увеличение числа педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах-95%; 

- Подготовка для публикаций методических материалов, позволяющих 

транслировать перед педагогической общественностью опыт работы о 

внедрении и результативности использования инновационных технологий в 

образовательный процесс-95%; 

- Обновление развивающей предметно-пространственной среды 

помещений Учреждения, расширение программного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса Учреждения-97%. 

Вывод: Программа развития реализуется через проекты, направленные на 

оптимизацию всех сторон образовательного процесса. В ходе реализации 

проекта «Растем вместе» расширяется и обновляется материально-

техническое оснащение групп, так группы №12, №10, №6, №13 пополнены 

учебныими зонами; группы №11, №12, №5 оснастили детскими кабинками. 

Финансовые возможности Учреждения затрудняют сохранить высокое 

качество проводимой работы и её результат, поэтому программа развития 

корректируется, исключаются дорогостоящие проекты, переносятся 

некоторые мероприятия на другой срок. В ходе реализации проекта 

«Самоценность детства» и «Родительская академия» осуществляется работа 

по консультированию родителей (законных представителей) при совместном 

сотрудничестве в процессе работы Учреждения в федеральном проекте 

«Поддержка семей, имеющих родителей».  В ходе реализации проекта 

«Педагогический калейдоскоп» ведется эффективная работа по повышению 

квалификации педагогических работников через участие в методических 

объединениях, конкурсах профессионального мастерства. 

  Уровень проведенных мероприятий по реализации программы 

развития Учреждения оценивается  положительно. Работа по реализации 

проектов продолжается. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

        Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным документом,  

регламентирующим образовательную деятельность Учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 
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развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20», 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

- Устав Учреждения. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы. 

Для воспитанников 1,6 - 2 лет - Практическое пособие. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,6-2 года) Н.А. 

Карпухиной. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

- для воспитанников 5-7 лет - Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения для детей 5-7 лет  О.С. Ушаковой,   

Е.М. Струниной . 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

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

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

- по разделу «Музыкальная деятельность» для детей 1,6 мес.-2 лет 

реализуется по программе образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный 

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

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

- по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется 

по программе образовательной программы дошкольного образования 

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

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

Лыковой, О.С. Ушаковой 

Для групп компенсирующей направленности обязательная часть Программы 

разработана с учетом: 
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- комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. 

Нищевой  

-   программы логопедической работы с заикающимися детьми Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  

- методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г.Шевченко в 2-х книгах 

для детей с задержкой психического развития  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». 

Кривенко Е.Е./ под ред. И.А. Лыковой  

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

дошкольников 3-4 года/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой  

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

дошкольников 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой  

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

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой  

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

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой  

Задачи Программы:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
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В Учреждении разработаны и реализуются рабочие программы педагогов 

возрастных групп, рабочая программа педагога-психолога, рабочая 

программа по музыкальному развитию, рабочая программа по физическому 

развитию. 

Выводы: содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении соответствует требованиям ФГОС ДО  к условиям реализации 

Программы.  
 

3.3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

Оценка содержания и качества образования деятельности Учреждения в 

2021 году, осуществлялась на основе анализа: 

• полноты выполнения содержания ООП, АООП (рабочих программ); 

• оценки индивидуального развития детей; 

• анализ готовности выпускников к школе; 

• анализ адаптации воспитанников к условиям Учреждения; 

• участия воспитанников в конкурсной деятельности; 

В течение года проводилась большая и планомерная работа по 

формированию у детей целевых ориентиров ФГОС ДО. С целью 

дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за 

достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа 

специалистами Учреждения. 

По результатам мониторинга, педагогических наблюдений, при освоении 

ООП и АООП Учреждения воспитанниками, отмечена положительная 

динамика освоения содержания образовательных областей программы. 

Положительного результата удалось достичь благодаря ежедневной 

систематической работе. Педагоги организовывали целенаправленную 

работу по развитию познавательного потенциала у детей дошкольного 

возраста, развивали и поддерживали детскую активность, исследовательский 

интерес и любопытство. 

В течение года непосредственно образовательная деятельность строилась 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования в течение всех режимных моментов. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

В комплексе с образовательными программами, в рамках Рабочей 

программы воспитания, Годовым планом работы Учреждения, в течение года 

успешно реализовывались тематические недели: «Детство БЕЗопасности», 

«Мама, солнышко мое», «9 мая- День Победы». 

В Учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы, проведённый в процессе контрольно-
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аналитической деятельности педагогического коллектива, выявил наиболее 

эффективные формы, способы работы с детьми: организованная 

непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения с элементами 

соревнований, тренировок, спортивные праздники и досуги. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. По результатам медицинских осмотров за 2021 год 

воспитанники имеют группы здоровья: I группа – 10 воспитанников, II 

группа – 213 воспитанников, III группа – 73 воспитанников, IV группа - 8 

воспитанника. 

Речевое развитие осуществляется в процессе различных видов 

деятельности: разнообразные интерактивные, дидактические и словесные 

игры, рассказы, проблемные ситуации, беседы, чтение художественной 

литературы, демонстрационный материал и дидактические пособия, 

театрализованную деятельность, викторины и досуги. Педагоги и 

специалисты расширяли речевую среду, воздействуя на развитие и 

активизацию диалогической речи воспитанника как способа коммуникации. 

В утренний промежуток времени педагоги планируют артикуляционную, 

пальчиковую, дыхательную гимнастики, фонетическую ритмику, 

лексические упражнения, словесные игры, направленные на расширение и 

активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа. 

Специалистами и воспитателями групп компенсирующей направленности 

в течение года решались следующие задачи: систематическое проведение 

профилактической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; использование нетрадиционных методов коррекционной 

работы, направленных на преодоление различных нарушений; 

предупреждение школьной дезадаптации, создание равных стартовых 

возможностей для обучения в школе;повышение уровня педагогической 

просвещенности родителей, вовлечение их в образовательный процесс с 

целью создания единого коррекционного пространства. 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям в группах 

компенсирующей направленности (занятия с учителем-логопедом, с 

учителем- дефектологом, педагогом-психологом) определяется 

индивидуально в соответствии с диагностическими показателями. 

В Учреждении созданы условия, необходимые для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему. Художественно-эстетическое 

воспитание детей осуществляется через следующие виды деятельности: 

музыкальная деятельность и развлечения, изобразительная деятельность, 

конструирование, знакомство с произведениями искусства, чтение 

художественной литературы; театральная и музыкальная деятельность. 

В течение 2021 года для формирования творческой личности, освоения 

детьми доступных им средств художественной выразительности, интеграции 

разных видов искусства и разнообразных видов художественно – творческой  

деятельности детей организованы традиционные конкурсы, фестивали, 
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выставки детского творчества «любимый горд Бварнаул», «Моя любимая 

профессия», «Мой домашний питомец», «Зимнее кружево». 

Достижения и успехи воспитанников систематически демонстрируются в 

процессе конкурсной деятельности различного уровня: 

• краевой конкурс рисунков «Подарок для Деда Мороза», 

• краевой конкурс рисунков «Мамочка любимая моя», 

• городской открытый конкурс проектов «Всё в твоих руках!», 

• городской открытый фестиваль творчества «Вместе», 

• районный конкурс среди детских садов Ленинского района «Веселые 

старты», 

 городской конкурс детского творчества для детей с ОВЗ «Мир глазами 

детей», 

 городской семейный творческий конкурс «Любимый герой 

произведений А. Барто», 

 городской конкурс семейной фотографии семейного рисунка «Все мы 

родом из детства». 

Участие в конкурсах различного уровня, подтвердило мотивированность и 

успешность работы по данному направлению. 

В целом, за последние 3 года, отмечено значительное увеличение 

воспитанников, адаптировавшихся в лёгкой и средней степени, снижение 

тяжёлой степени адаптации. 

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 

требованиям ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

3.4. Воспитательная  работа 

Воспитательная работа является составляющей частью образовательной 

программы Учреждения. Для решения поставленных задач в 2021 году в 

Учреждении разработана и утверждена Рабочая программа воспитания 

сроком на 1 учебный год, утверждена приказом и.о. заведующего 3165-осн. 

от 26.08.2021 год, протокол педагогического совета №4 от 26.08.2021. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Содержание Программы 

воспитания реализовывалось в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, а также в 

тесном взаимодействии с родителями (законными представителями). Рабочая 

программа воспитания является обязательным компонентом основной 

образовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в Учреждении и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в Учреждении предполагает преемственность по отношению к 
достижению воспитательных целей начального общего образования.  

Система воспитательной работы выступает как целостный организм, 
который включает в себя такие черты как: 

- контингент воспитанников;  
- 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 (законных представителей), воспитанников, включающее в себя 

«место творения», процесс творчества и внутреннюю личную мотивацию 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) к 

порождаемому результату совместной деятельности; 

- систему управления.  

Задача воспитательной системы - включить все воспитательные 
воздействия в целостный образовательный процесс.  

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию организованной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

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.  
На начало каждого учебного года проводится анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью выявления социального статуса семьи и 

составления социального паспорта Учреждения. 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников, 

использовались следующие формы работы с семьей:  
 анкетирование;

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки- передвижки; 

ширмы; семейные газеты; альбомы из жизни группы);

 родительские собрания; 

 родительские конференции;

 праздники и развлечения с участием родителей (законных 

представителей).

Осуществляемая в Учреждении воспитательная работа была выстроена 

в системе, целью которой является максимальное развитие личности 

каждого воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности.  
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Воспитательная работа включала такие направления, как: воспитание 

любви и уважения к семье как основной ценности, приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); воспитание 

патриотических чувств, осознанное принятие ребенком традиций и культуры 

родного народа; приобщение его к общечеловеческим ценностям и 

включение в систему социальных отношений; воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью через формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание культурно-

гигиенических навыков, развитие физических качеств и умений, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

обеспечение комфортного и благоприятного психологического климата.  

Вывод: Воспитательная работа Учреждения производится систематически  

в соответствии с образовательной программой Учреждения, адаптированной 

образовательной программой, годовым планом воспитательно-

образовательной работы Учреждения, с использованием разнообразных форм 

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

родительские праздники и развлечения. 

 

3.5. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Учебный план является нормативным документом, 

определяющим распределение времени, отводимого на непосредственно 

образовательную деятельность с соблюдением максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. Учебный план 

Учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20. 

 Учебный план Учреждения ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 

учебной недели, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00), продолжительность 

учебного года составляет 35 недель (с сентября по май включительно). 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 1,6 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится 

преимущественно фронтально, для детей с 2 до 3 лет планируется по 

подгруппам.  
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            Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в группах раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) не более 10 минут, в 

младшей группе (для детей 4-го года жизни) - не более 15 минут, в средней 

группе (для детей 5-го года жизни) - не более 20 минут, в старшей группе 

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

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В структуре учебного плана периодов выделяются образовательные области 

в соответствии со ФГОС ДО и виды непосредственно образовательной 

деятельности для реализации содержания данных областей. 

Для детей компенсирующих  групп учебный план разработан в 

соответствии: 

 - «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В. Нищевой; 

- программой логопедической работы с заикающимися детьми Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой; 

- методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г.Шевченко в 2-х книгах 

для детей с задержкой психического развития. 

       Остальные занятия проводятся в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с 

учетом общего недоразвития речи у детей. Логопедические занятия с детьми 

с ТНР (ОНР, заикание) планируют и проводят учителя-логопеды, с детьми 

ЗПР проводит учитель-дефектолог. 

Выводы: организация учебного процесса осуществляется в контексте ФГОС 

ДО, созданы оптимальные условия для реализации рабочих программ, 

здоровьесберегающих технологий и проектов. 

 

3.6. Дополнительное образование 

 В Учреждении платные дополнительные образовательные услуги не 

осуществляются.  

 

3.7. Оценка востребованности выпускников 

В 2021 году из Учреждения выпустились 81 воспитанник. Из  них 53 

воспитанника – дети из групп общеразвивающей направленности (группа 

№5,11) и 28 воспитанников – дети из групп компенсирующей 

направленности: 15 воспитанников из группы для детей с  ТНР (ОНР), 11 



29 

 

воспитанников из группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(заикание). 

Основная  часть  выпускников  2021  года  пошли  учиться  в  первых  

классах гимназии  №79 г. Барнаула (22 ребёнка), МБОУ СОШ №126 (26 

детей).  

      Кроме этого дети были приняты в следующие ОУ города: МБОУ СОШ № 

88 с кадетскими классами  – 3 ребенка, МБОУ СОШ №123 – 3 ребёнка и 

другие. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению в 2021 году все выпускники были готовы к обучению в школе 

(таблица 1,2). 

Таблица 1 

Процент готовности выпускников общеразвивающих групп 

к школьному обучению 
Уровень Количество     

воспитанников 

Проценты 

Всего выпускников 53 65,5% 

Высокий 3 5,6 % 

Выше среднего 13 24,5% 

Средний 22 41,5% 

Ниже среднего 12 22,6% 

Низкий 3 5,6 % 

Таблица 2 

Процент готовности выпускников компенсирующих групп 

к школьному обучению 
Уровень Количество 

воспитанников 

Проценты 

Всего выпускников 28 34,5 % 

Высокий - - 

Выше среднего 8 28,5 % 

Средний 11 39,2 % 

Ниже среднего 5 17,8% 

Низкий 4 14,2 % 

В подготовительной группе для детей с ТНР (заикание) выпущено 13 

детей, продолжают коррекцию по заключению ПМПК – 3 воспитанника.   

В подготовительной группе для детей с общим нарушением речи 

(период коррекции – 2 года) – 15 детей. Выпущено в школу 15 детей. По 

результатам работы 15 выпускникам рекомендовано обучение  в 

общеобразовательной школе. 

Выводы и рекомендации: В большинстве случаев у всех воспитанников 

сформировано положительное отношение к школе, к обучению. Воспитатели  

и  узкие  специалисты  в  2021 году планомерно проводили подготовку детей  

к школьному обучению. Воспитанники детского сада под руководством 

педагогов Учреждения являются  постоянными  участниками   детских  

творческих  конкурсов различного уровня.   
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Выводы по разделу: 

Образовательная деятельность в Учреждении по реализации ООП, АООП 

и поставленных задач за 2021 год имела качественный результат, 

достигнутым всеми участниками образовательных отношений. В ходе 

реализации образовательной деятельности, реализации рабочей программы 

воспитания, у воспитанников сформированы целевые ориентиры, отмечается 

динамика освоения содержания образовательных областей. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов и семей воспитанников. 

Перспективы: 

Организация коррекционно-развивающей, воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками по освоению ООП, АООП; разработка системы 

мероприятий по снижения заболеваемости, повышению посещаемости 

воспитанников; организация педагогов при подготовке публикаций 

методических материалов для диссеминировать опыт работы. 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение 

Важное  внимание  в  2021 году  уделялось  кадровой  политике.  

Анализ кадрового   состава   показал,   что   на 31.12.2021 года 

укомплектованность педагогическими кадрами составила  (в  соответствии с 

показателями стандарта качества выполнения муниципального задания)- 36 

педагогов (97,3%). Из них:  воспитателей - 28, старший воспитатель - 1, 

учитель-логопед - 3,  учитель-дефектолог- 1, инструктор по физической 

культуре - 1, музыкальные руководители - 2. Общая укомплектованность 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию - 97,3 %. 

Педагогический  коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. 

Административный  персонал представлен заведующим и заместителем 

заведующего по АХР.  

 Реализация образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

(25 чел./69,4 %)  и среднее специальное  образование (11 чел./30,6%). 

Таблица 3. «Показатель укомплектованности Учреждения педагогическими 

кадрами в процентном соотношении по годам» 
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педагогических  работников  в Учреждении разработан  и  строго  

выполняется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

       В  2021 году  аттестовались  на высшую квалификационную  категорию: 

5 педагогов. Количество педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию, возросло по сравнению с началом года. (двум воспитателям не 

имеющим категорию, присвоена первая квалификационная категория по 

итогам аттестационных испытаний).  

Таблица 4. «Сравнительная таблица уровня квалификационных категорий 

педагогических работников по годам» 

 
 Таким образом, прослеживается   тенденция увеличения   процента   

педагогов аттестованных  на  высшую  и  первую  квалификационную  

категорию,  что подтверждает системность и планомерность методической 

работы с кадрами и работы педагогов по самообразованию. Педагоги имеют 

следующие категории: высшая квалификационная  категория – 27 педагогов: 

из них 20 педагогов – воспитатели, 3 – учителя-логопеды, 2 – музыкальные 

руководители, 1 – инструктор по физической культуре; первая 

квалификационная категория –  7 человек, соответствие занимаемой 

должности – 0, не имеют категории – 2. Это педагоги со стажем работы 

менее 2-х лет.  

Обеспечение непрерывности в профессиональной компетенции - одно 

из обязательных условий улучшения качества оказываемых образовательных 

услуг. Все педагоги  Учреждения каждые 3 года, согласно плану повышения 

квалификации, проходят курсы повышения квалификации и   

профессиональной   переподготовки,   обучаются   в   профильных 

образовательных учреждениях города. В 2021 году прошли курсы   

повышения   квалификации 13 педагогов.  

Таблица 5. 

год Курсы повышения квалификации 

КГБУ ДПО АИРО 

имени А.М. 

Топорова 

АНОО «Дом 

учителя» 

БГПк Другое 

2019 5 3 1 0 

2020 6 0 0 0 
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2021 8 0 0 5 

В Учреждении организовано шефство-наставничество педагогов-

стажистов над молодыми педагогами как разновидность индивидуальной 

работы с молодыми педагогами, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательном учреждении или с 

педагогами, имеющими трудовой стаж не более 3 лет (согласно Положению 

о наставничестве). Наставничество в Учреждении предусматривает 

систематическую работу опытного педагога по развитию у молодого или 

начинающего педагога необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности, а также по развитию имеющихся знаний в 

области воспитания и обучения для формирования компетенции для 

создания условий и ситуаций развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. В рамках системы наставничества разработаны 

индивидуальные планы профессионального становления молодых педагогов 

в Учреждении, включающие в себя различные необходимые молодому 

педагогу методические мероприятия.  

Методическая активность педагогов была достаточно высокой. 

Воспитатели и специалисты Учреждения в течение учебного года принимали 

участие в мероприятиях, организуемых в Учреждении: педагогические 

советы, консультации, мастер-классы, праздники и развлечения для детей.  

Педагоги Учреждения в 2021 году 1 педагог презентовал опыт работы 

в рамках городского методического объединения  по теме: «Детское 

экспериментирование как средство развития познавательной активности 

детей раннего возраста». 

Администрацией  Учреждения проводится анализ кадрового 

обеспечения с целью изучения и оценки обеспеченности учреждения 

трудовыми ресурсами; определения и изучения показателей 

профессионального, квалификационного уровня кадров; выявления резервов 

повышения эффективности трудовой отдачи. Источниками информации для 

анализа являются приложение к лицензии на образовательную деятельность, 

«Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 

(форма 85-к).  

Выводы: Учреждение укомплектовано  кадрами  на 97.3%.  Все педагоги  

имеют соответствующее педагогическое образование.  Педагоги регулярно 

повышают свой  профессиональный  уровень  в  соответствии  с  планом,  

активно  делятся профессиональным  опытом  с  коллегами  на  методических  

объединениях района,  города, курсах  повышения  квалификации  педагогов  

на  базе  КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова, принимают участие в 

конкурсной деятельности районного, городского, краевого, Всероссийского и   

международных    уровней.  

 

Раздел 5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение. 
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 В Учреждении методическая библиотека является составной частью 

библиотечно-информационного обеспечения. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

Учреждения. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям ООП Учреждения, АООП Учреждения, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с ООП Учреждения, с АООП Учреждения, 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане (приобретение учебно-методической литературы, игрушек, 

мебели, канцелярии, материалов для производства ремонтных работ, 

приобретение дидактического и развивающего оборудования).  

 В 2021 году предметно-развивающая среда Учреждения пополнилась в 

рамках ФГОС ДО играми и развивающими игрушками и канцелярскими 

принадлежностями. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации ООП Учреждения, АООП. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием (принтер 

черно – белый, цветной, брошюратор, ноутбук, компьютер, ламинатор). 

 Информационное обеспечение Учреждения  включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В помещениях и коридорах Учреждения размещены информационные 

стенды: «Визитка Учреждения», обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной 

безопасности», «Пожарная безопасность», «Азбука здоровья», «Наше 

творчество», «Азбука питания», «Охрана труда», «Профсоюз», «ППк» 

«Педагогический вестник». 

       Учреждение обеспечено современной связью. Имеется сайт Учреждения, 

выход в интернет, электронная почта. Информация, выставляемая на сайт 

Учреждения является актуальной, достоверной. Родители (законные 

представители) имеют возможность ознакомиться с любым документом 

Учреждения. Также вся документация, информация размещается на стендах 

и информационных уголках внутри Учреждения, внутри приемных групп.  

      Методическая работа в Учреждении в 2020 году соответствовала годовым 

задачам. В течение учебного года, согласно годовому плану, проводились 

педагогические советы: 

-   «Установочный» педсовет; 

- «Театрализованная деятельность как эффективный ресурс социально-

коммуникативного развития ребёнка дошкольного возраста»; 
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- «Совершенствование форм работы по трудовому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста посредством организации детской  

деятельности»; 

-   «Итоги года». 

Методическая работа включает в себя несколько форм: консультации, 

семинары, круглый стол, работа с молодыми специалистами (школа 

молодого воспитателя). 

Повышению профессиональных компетенций педагогов и распространению 

положительного опыта работы, способствовало активное участие педагогов в 

методических объединений воспитателей Ленинского района. заочных 

онлайн-конференциях, вебинарах, публикации на всероссийских интернет-

проектах, что подтверждают сертификаты участия. 

Выводы: методическое обеспечение Учреждения позволяет успешно 

реализовать задачи, поставленные на год перед педагогическим коллективом. 

Целостная система методической работы обеспечивает повышение 

профессионализма педагогов, развитие творческого потенциала.  

 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 

В Учреждении создана и действует система оценки качества 

образования. Система оценки качества реализации образовательной 

деятельности в Учреждении обеспечивает взаимодействие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

В Учреждении «Положение о внутриучрежденческом контроле», 

утверждено приказом заведующего от 17.08.2018 года №144/1-осн. (далее- 

Положение). 

 В оценке качества образования принимают участие коллегиальные 

органы, родители, профессиональные общественные объединения. 

Внутренний контроль обеспечивается силами самого Учреждения. Порядок 

внутреннего контроля определяется Уставом Учреждения, должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства.  

 Под внутренней системой оценки качества образовательной 

деятельности понимается система сбора, обработки, анализа, хранения и 

распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы 

образования. 

Внутриучрежденческий контроль в Учреждении осуществляют 

заведующий, старший воспитатель, педагогические и иные работники, 

назначенные заведующим Учреждения, а также представители 

коллегиальных органов управления, закрепленных в Положении. 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного 

образования федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 
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Задачи контроля: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

 показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику 

развития качества образования; установление порядка и форм проведения 

оценки; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

методик диагностики; 

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение 

достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки 

качества образования; 

- совершенствование технологий информационно-аналитической 

деятельности; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; 

- привлечение общественности к оценке качества образования. 

Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 

влияния на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования. 

 Система внутриучрежденческого контроля является составной частью 

Годового плана работы Учреждения. Для каждого вида контроля 

разработаны критерии, показатели для осуществления оценки качества 

образования, также разработаны карты для каждого вида контроля. При 

оценке качества образования в Учреждении оценивается эффективность 

реализации Программы развития, отражающей создание условий для 

организации образовательных услуг. 

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно - образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

       Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии  

с утвержденным планом внутриучрежденческого контроля  и  циклограммой 

административного контроля. Вопросы результатов контроля заслушиваются 

на административных совещаниях при заведующем, общих собраниях 

трудового коллектива, педагогических советах.  
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      В 2021 году проведено 12 совещаний при заведующем, на которых 

рассматривались вопросы внутриучрежденческого контроля: кадровое 

делопроизводство (4 контрольных мероприятий за 2021 год), финансово-

хозяйственная деятельность (4 контрольных мероприятий за 1год), 

организация питания (12  контрольных мероприятий за 2021 год),  охрана 

жизни и здоровья детей (12 контрольных мероприятий за 2021 год), 

организация образовательной деятельности и профессиональная 

компетентность педагогов (6 контрольных мероприятий за 2021 год), охрана 

труда и соблюдения техники безопасности (4 контрольных мероприятий за 

2021 год), ГО ЧС, противопожарная безопасность (12 контрольных 

мероприятий за 2021 год), а так же  итоги проведения оперативного 

контроля; итоги методической работы и конкурсной деятельности 

(ежемесячно в течение учебного года). По итогам внутриучрежденческого 

контроля составляется аналитическая справка с учетом состояния дел по 

конкретному вопросу.  В случае наличия замечаний осуществляется 

повторный контроль. До устранения вопросов по конкретной теме. 

Сотрудники Учреждения ознакомлены с результатами контроля под роспись. 

      В 2021  году в соответствии с годовым планом работы Учреждения 

старшим воспитателем проведен  оперативный контроль вопросов, 

требующих постоянного контроля: планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми (12  контрольных мероприятий за 2021 

год),  организация питания (12  контрольных мероприятий за 2021 год), 

создание условий в группе для охраны жизни и здоровья воспитанников (12  

контрольных мероприятий за 2021 год), реализация ООП (12  контрольных 

мероприятий за 2021 год), совместная деятельность с детьми (12  

контрольных мероприятий за 2021 год). А также вопросы оперативного 

контроля: анализ качества ведения документации педагогами (2 контрольных 

мероприятия за 2021); организация работы с родителями (4 контрольных 

мероприятия за 2021); повышение квалификации (4 контрольных 

мероприятия за 2021).  

 По итогам внутриучрежденческого контроля составляется 

аналитическая справка с учетом состояния дел по конкретному вопросу.  В 

случае наличия замечаний осуществляется повторный контроль до 

устранения вопросов по конкретной теме. Сотрудники Учреждения 

ознакомлены с результатами контроля под роспись. 

В 2021 году в рамках годового плана работы Учреждения 

осуществлялось 2 тематических контроля: 

-   «Организация опытно-исследовательской деятельности дошкольников»; 

- «Создание условий для организации и проведения спортивных и 

подвижных игр». 

 По результатам тематического контроля составляется аналитическая 

справка, издаются приказы заведующего «О подготовке к тематическому 

контролю» и «Об итогах тематического контроля». Аналитические справки 

по итогам тематического контроля  обсуждаются на  заседаниях  
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педагогического  совета;  вопросы,  поставленные  на  контроль, 

отслеживаются  в  установленные  сроки. 

 Качество условий реализации основной образовательной программы/ 

адаптированной образовательной программы выявляется на основе анализа 

кадрового состава, соответствия материально-технических условий, учебно-

методического и информационного обеспечения реализации основной и 

адаптированной образовательных программ дошкольного образования. 

Оценка качества образовательных результатов воспитанников 

осуществляется педагогическими работниками. 

       Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт Учреждения, посредством 

отчета о самообследовании за календарный год. 

         Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов 

образования, здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок 

внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной 

базой. 

 Согласно учредительному контролю комитета по образованию, в 

октябре 2021 проведена плановая тематическая проверка «Эффективность 

работы коллегиальных органов управления МБ(А)ДОО» (приказ №1443-осн 

от 21.09.2021г.). Выявленные рекомендации выполнены в установленные 

сроки. 

 В соответствии с Распоряжением отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю в 2021 проведена плановая выездная 

проверка по соблюдению обязательных требований установленных 

законодательством Российской Федерации пожарной безопасности. 

Предписание об устранении нарушений №164/1/1 от 10.06.2021 года - 

замечания устранены в январе 2022 года. 

 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 12 мая №646 «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Алтайском крае в 2021 

году» Учреждение приняло участие в проведении оценки. По результатам 

сбора, обогащения и анализа информации составлен протокол №457. В 

результате проведения независимой оценки выявлены недостатки качества 

оказания услуг в Учреждении. Разработан план по устранению недостатков. 

Результаты проведения независимой оценки качества и план по устранению 

недостатков размещены на официальном сайте Учреждения в разделе 

«Независимая оценка качества работы ДОУ». 

На момент отчета предписаний нет. 

 Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через официальный сайт Учреждения, 

посредством отчета по самообследованию за 2021 год. 

 Придание гласности, открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации средствам 
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массовой информации через размещение аналитических материалов, 

результатов оценки качества образования на официальном сайте Учреждения 

и Учредителя (КИМЗ). 

Выводы: Формирование единой системы оценки состояния образования 

позволяет выявить объективно причину проблемной ситуации в 

образовательном процессе и помогает найти пути её решения. Реализуемая в 

Учреждении внутренняя система оценки качества образования способствует 

выработке управленческих решений, корректировочных действий на основе 

учета полученных результатов, оценки имеющихся и поиска новых ресурсов 

и возможностей, функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

Раздел  7. Материально-техническая база 

В Учреждении сформирована следующая материально-техническая 

база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения, 

обучения и развития детей, оборудованы помещения: 

Материально-техническая база Учреждения 

Таблица 6 
Залы, кабинеты, мебель, техника, 

оборудование 

Количество  Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал  1 + нет 

Музыкальный зал  1 + нет 

Медицинский кабинет  1 + нет 

Методический кабинет  1 + нет 

Кабинет психолога  1 + нет 

Кабинет учителя -логопеда  3 + нет 

Кабинет учителя-дефектолога 1 + нет 

Кабинет заведующего  1 + нет 

Кабинет заместителя заведующего 

по АХР  

1 + нет 

Пищеблок  1 + нет 

Прачечная  1 + нет 

Процедурный кабинет  1 + нет 

Групповые комнаты  14 + нет 

Спальни  14 + нет 

Техника:    

компьютеры 1 + нет 

ноутбук 3 + нет 

музыкальный центр 1 + нет 

мультимедийный проектор с 

экраном                                

1 + нет 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 



39 

 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития 

Оборудование помещений Учреждения безопасное, развивающее, 

эстетически привлекательное. Групповые комнаты оснащены необходимой 

мебелью, отвечающей требованиям СП 2.4.3648-20. Спальни оснащены 
необходимой мебелью и постельными принадлежностями, отвечающими 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

В  группах имеютсяе имеется магнитофон. В Учреждении - 1 
компьютер, 3 ноутбука, 4 принтера, 1 проектор и 1 экран, 1 песочный столик. 

Предметно-пространственная развивающая среда организована в виде 

разграниченных центров, оснащенных необходимым количеством 

развивающих материалов. Развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает основным требованиям к ее организации, прописанным в ФГОС 

ДО. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели и специалисты учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности воспитанников своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровые, познавательные, обеденные центры.  

Вместе с тем, требуется продолжить замену игрового оборудования на 

прогулочных участках групп; приобретение детской мебели в группы, 

благоустройство спортивной площадки. Продолжать пополнять материально- 

техническую базу учебно-наглядными пособиями, спортивным инвентарем. 

В 2021 году в Учреждении прошел косметический и текущий ремонт 

14 групп и помещений.  На бюджетные средства проведены следующие 

работы: капитальный ремонт пола в группе №1 и приемной группы №4 -

175190 руб., капитальный ремонт крыши – 599470 руб. капительный ремонт 

крылец и отмостки - 600000 руб., капитальный ремонт прогулочных веранд – 

350000,42 руб., текущий ремонт санузла – 34954 руб. Приобретено 

технологическое оборудование: котел пищевой, холодильный шкаф, 

кипятильник,  мясорубка, ларь морозильный - 300000 руб.  На внебюджетные 

средства приобретены: кровати, ковры, сантехника, дидактические шкафы, 

утюг, уличное оборудование. Замена ламп в группе №8, установка  6 

пожарных шкафов. 

В Учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и работников. Территория огорожена забором, 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт 

безопасности, имеется видеонаблюдение. 

В Учреждении в 2021 году эффективно осуществлялись мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции COVID-2019: при  входе  работников,  детей  и   родителей  в  

Учреждении создана возможность  обработки  рук кожными  антисептиками; 

систематически осуществляется входной контроль температуры тела 

работников, детей  и родителей  и  в  течение   дня  бесконтактным способом. 
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Осуществляется качественная уборка  помещений  с  применением  

дезинфицирующих  средств. Постоянное применение  в   помещениях  

бактерицидных  ламп или  рециркуляторов  воздуха  с  целью регулярного 

обеззараживания воздуха.   

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется в рамках 
заключения договора с краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Детская городская поликлиника №7, г.Барнаул» на 
оказание медицинских услуг. Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. 

Сотрудники Учреждении проходят медицинский осмотр согласно 
графику. 

Организации питания воспитанников Учреждения  осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, разработанными 
локальными документами Учреждения. 

Питание воспитанников осуществляется посредством реализации 
основного (организованного) меню, которое утверждается заведующим 

Учреждения. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 

утвержденными технологическими картами. 
В соответствии с графиком административного контроля 

осуществляется контроль за приобретенной продукцией и сырьем, условий и 

сроков хранения; качеством приготовления пищи; санитарным состоянием 
пищеблока. В Учреждении функционирует комиссия по закупке товаров и 

услуг, в состав которой входят представители родительской общественности. 
В 2021 году заключались договора на поставку продуктов питания со 

следующими поставщиками: молочной продукции, в результате торгов 

договор заключен с ООО «Торговая компания», ООО «Сибирское мясо» - 
мясо и печень, ООО «Амазон» - крупы, яйца, макаронные изделия, фрукты, 

овощи, соки, кондитерские изделия и др., ИП «Кузьменко» - куры, АО 

«Хлеб-4» - хлебобулочные изделия, ООО «Варуна» - питьевая вода. 
В Учреждении ведется необходимая документация в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Предписаний надзорных органов нет. 

Выводы: материально-техническое состояние Учреждения и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

Общие выводы по результатам самообследования.  

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

Система управления обеспечивает реализацию компетенций 

образовательной организации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» отвечает нормативным требованиям, 
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обеспечивает запросы участников образовательных отношений и 

способствует поддержанию Учреждения в режиме стабильного 

функционирования. 

Созданы оптимальные организационные условия, методические, 

материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы Учреждения. Образовательный процесс 

организуется в соответствии с действующим законодательством, соблюдено 

разумное чередование самостоятельной деятельности детей и 

организованных занятий, совместных и индивидуальных игр, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Большое внимание 

уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему развитию.   
Обеспечено эффективное взаимодействие и сотрудничество с семьями 

воспитанников и социумом.  
 Степень укомплектованности педагогическими кадрами составляет 

100%. Реализация образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

(25 чел./69,4%)  и среднее специальное  образование (11 чел./30,6%). 
Документация, регламентирующая методическую работу, разработана 

в соответствии с требованиями законодательства в полном объеме. 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 
деятельности Учреждения.  

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу Учреждения. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

Учреждения требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям 

показал, что для реализации образовательной программы Учреждения в 

каждой группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Учебно-методическое и информационно-техническое 

оснащение образовательного процесса, развивающая среда Учреждения 

соответствуют Образовательной программе Учреждения, Адаптированным 

программам Учреждения, ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 

В Учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития воспитанников и функционирования Учреждения в 

целом.  

Анализ деятельности Учреждения за 2021 выявил в целом успешные 

показатели. 
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Прогноз  дальнейшего развития Учреждения:   
1. Создание устойчивого интереса педагогических работников для 

повышения качества образования, охраны и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом использования различных 

подходов и методов обучения и воспитания. 

2. Обеспечение открытости и доступности образования для родителей 

(законных представителей) путем дистанционного обучения и 

самообразования с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

3. Совершенствование форм оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды Учреждения (групповые, функциональные помещения и 

территория), способствующих самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 
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II. Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию  (утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

                Таблица 7  
№  Показатели  Единица измерения  

 2020 2021 

1  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе:  

Человек  311 304 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек  309 302 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов)  

Человек  2 2 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  Человек  0 0 

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

Человек  0 0 

1.2  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет  

Человек  49 45 

1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  

Человек  262 259 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

Человек/%  320/ 

100% 

320/ 

95% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек/%  309/ 

96% 

302/ 

94% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  Человек/%  16/ 

5,14% 

16/ 

5,3% 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги:  

Человек/%  61/ 

19,61% 

59/ 

19,4% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии  

Человек/%  14/ 

4,5% 

13/ 

4,3% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

Человек/%  0 0 

1.5.3  По присмотру и уходу  Человек/%  0 0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

день  6,51 7,96 
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1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

человек  37 36 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

Человек/%  26/ 

70% 

25/ 

69,4% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/%  21/ 

57% 

20/ 

55,5% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

Человек/%  10/ 

27% 

11/ 

30,6% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

Человек/%  10/  

27% 

10/ 

27,7% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе:  

Человек/%  33/ 

89% 

34/ 

94% 

1.8.1  Высшая  Человек/%  27/ 

73% 

27/ 

75% 

1.8.2  Первая  Человек/%  6/ 

16% 

7/ 

19,4% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

Человек/%  37/ 

100% 

36/ 

100% 

1.9.1  До 5 лет  Человек/%  7/ 

19% 

6/ 

16,6% 

1.9.2  Свыше 30 лет  Человек/%  6/ 

16% 

5/ 

13,9% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

Человек/%  1/ 

3% 

2/ 

5,5% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

Человек/%  2/ 

5% 

2/ 

5,5% 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

Человек/%  37/ 

100% 

36/ 

100% 
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педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

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  

 37/ 

100% 

36/ 

100% 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

 1/8 1/8 

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

   

1.15.1  Музыкального руководителя   Да Да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре   Да Да 

1.15.3  Учителя-логопеда   Да Да 

1.15.4  Логопеда   Нет Нет 

1.15.5  Учителя- дефектолога   Да Да 

1.15.6  Педагога-психолога   Да Нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

 721,4/ 

2,3куб.м 

721,4/ 

2,3куб.м 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

 168кв.м 168кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала   Да Да 

2.4  Наличие музыкального зала   Да Да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

 Да  Да  
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Анализ показателей деятельности Учреждения за 2021 год  

показал следующее: 

Муниципальное задание на 2021 год по плану составляло 320 

воспитанников (50 детей до 3-х лет, 270 детей от 3-х до 8 лет). Фактически в 

2021 году посетило 304 (45 детей до 3-х лет, 249 детей от 3-х до 8 лет). 

Количество воспитанников по сравнению с 2020 годом уменьшилось  на 

2,5%. Уменьшилась численность воспитанников в возрасте до 3 лет на 8%, в 

возрасте от 3 до 8 лет - на 2%. Количество воспитанников, посещающих 

Учреждение на условиях режима кратковременного пребывания не 

изменилось и составляет 2 воспитанника. Муниципальное задание на 2021 

год  выполнено на 95%. Общая численность воспитанников с ограниченными 

возможностями, получающих образовательные услуги в Учреждении 

составляет 19,4% от общей численности детей по сравнению с 2020 годом. 

Численность детей-инвалидов по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2 

воспитанника и составляет 8 детей-инвалидов. 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по 

болезни на одного воспитанника составил 7,96. 

 Численность педагогических работников уменьшилась. За счёт 

увеличения численности педагогических работников, увеличилась 

численность педагогов, имеющих высшее образование. При этом 

численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

уменьшилось на 1 %.  

 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория увеличилась  от 

общей численности педагогических работников на 3%. Численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория не изменилась и составляет 75%. 

 Численность педагогических работников педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет уменьшилась на 3%.  Количество педагогов со 

стажем свыше 30 лет уменьшилось на 3%. Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет увеличилось на 2,5%, в возрасте от 55 лет не 

изменилось. 

 Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят 

своевременно, что составляет 100%.  В профессиональной деятельности 

педагогические работники руководствуются ФГОС ДО. Количество узких 

специалистов изменилось: 2020 году - 8 человек, 2021 году - 7 человек.

 Анализируя работу Учреждения можно сделать вывод, что 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, направленными на  реализацию Программы развития.  

В Учреждении реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности. 
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Образовательный процесс осуществляют воспитатели  и специалисты 

музыкальные руководители(2), инструктор по физической культуре(1),  

учителя-логопеды(3), учитель-дефектолог(1). В Учреждении созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении основано на 

реализации образовательной программы и адаптированных программ. 

В Учреждении выстроена система административного и методического 
контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

Учреждения в целом. 

Уровень оснащения материально-технической базы, учебно-

методического,  информационно-технического оснащения образовательного 

процесса, развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

позволяют выполнять требования ФГОС ДО. 

Анализ деятельности Учреждения за 2021 год выявил успешные 
показатели. 
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