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1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1.Формальная характеристика образовательной организации  

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее – ДОО) 

Юридический адрес:   

656062, Алтайский  край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 74 

Телефоны: 55-35-09, 55-33-64 

e-mail: det_sad_182@mail.ru 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ — город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

образованию города Барнаула 

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: серия А № 

0000622, дата выдачи: 20.07.2011 года 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположено во дворе 

жилого массива, находится вдали от промышленных предприятий. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы,  цветники, 

спортивная и игровые площадки. Общая площадь земельного участка детского 

сада - 9871  кв. метров, общая площадь детского сада – 2637,50  кв. метров.  

ДОО работает по 12 часовому режиму при 5-ти дневной рабочей неделе 

с 07.00 часов до 19.00 часов. 

В образовательной организации функционируют: 

 медицинский кабинет;  

 музыкальный зал;  

 спортивный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет;  

 мини-музей 

 количество групп – 13,  из них: 3 группы раннего возраста, 10 групп 

дошкольного возраста.  

Все базовые компоненты развивающей предметной среды 

образовательной организации включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития воспитанников. Кабинеты специалистов оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения. 
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1.2. Структура управления 

В целях реализации поставленных задач, обеспечения успешного 

функционирования и развития учреждения, администрация ДОО опирается на 

современные демократические организационные структуры управления. 

Схема структуры органов  управления 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании» управление детским садом осуществляется по принципу 

единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное 

взаимодействие администрации и педагогического коллектива, что 

способствует повышению самосознания и ответственности каждого 

работника. 

Коллегиальными органами управления ДОО являются: Попечительский 

совет, Общее собрание работников, Управляющий совет, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание.  

Управление строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Договора о взаимоотношениях ДОО 

и учредителя,  Устава ДОО, локальных документов, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций, родительского договора, 

Правилами внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей) МБДОУ «Детский сад №182», Правилами приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), порядок и основания перевода, 

приостановления образовательных отношений, отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений) МБДОУ «Детский сад №182», 

положения о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО.   

Воспитательно-образовательный процесс построен в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ДОО. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой 

план работы. Коррективы в педагогический процесс вносятся своевременно и 

являются действенными. 

     

1.3. Характеристика состава воспитанников 

Группы Возраст Количество                

групп 

Количество 

детей 

Группы раннего 

возраста 

2 – 3 года 3 87 

Младшая группа 3 – 4 года 3 75 

Средняя группа 4 - 5  лет 3 61 

Старшая группа 5 – 6 лет 2 57 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7лет 2 48 

Всего:  13 328 
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2. Условия осуществления образовательного процесса. 

2.1 Кадровое обеспечение. 

В дошкольном учреждении работает всего 67 сотрудников.  Количество 

педагогов составляет 31 человек.  

Краткая характеристика педагогических кадров на конец учебного года:  

Укомплектованность штатами - 97 % 

 

№п/п Категория работников Количество человек 

1.Стаж  работы  

 

Всего педагогов  31 

из них:  

1.1 Старшие воспитатели (зам по ВМР, УВР)  

От 15 до 20 лет 1 

1.2. Воспитатели 26 

От 0 до 3 лет 5 

Из них являются молодыми специалистами 1 

От 3 до 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 15 лет 4 

От 15 до 20 лет 2 

От 20 до 25 лет 1 

Свыше 25 лет 6 

1.3. Инструктор по физической культуре 1 

От 15 до 20 лет 1 

1.4. Музыкальные руководители 2 

От 0 до 3 лет 1 

От 20 до 25 лет 1 

1.6. Педагог-психолог 1 

Свыше 25 лет 1 

2 Имеют образование  

 Всего педагогов  31 

2.1. Старшие воспитатели 1 

Высшее педагогическое 1 

2.2. Воспитатели 26 

Высшее педагогическое 11 

Высшее непедагогическое 0 

Среднее специальное педагогическое 11 

Среднее специальное непедагогическое 2 

Начальное профессиональное 

непедагогическое 

2 

2.3. Инструкторы по физической культуре 1 
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Среднее специальное педагогическое 1 

2.4. Музыкальные руководители 2 

Высшее педагогическое 2 

2.5. Педагоги-психологи 1 

Высшее педагогическое 1 

3 Из общего числа педагогов имеют квалификационную категорию 

 Всего педагогов (сумма 3.1.-3.8) 31 

3.1. Старшие воспитатели 1 

Высшая  1 

3.2. Воспитатели 26 

Высшая  5 

Первая 13 

3.3. Инструкторы по физической культуре 1 

Первая 1 

3.4. Музыкальные руководители 2 

Первая 1 

3.5. Педагоги-психологи 1 

Высшая  1 

 

В 2015 – 2016 учебном году повысили свой профессиональный уровень 

посредством прохождения аттестационных испытаний - 5 педагогов: Е.В. 

Скоморохова, Н.В. Веряскина, О.И. Ганова - первая квалификационная 

категория, Ю.А. Логинова, О.И. Дюжакова – высшая квалификационная 

категория. Количество педагогов, повысивших квалификацию в соответствии 

с ФГОС ДО – 10, заочно повышают свой образовательный уровень - 2 

педагога, прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Дошкольное образование» - 3 педагога.  

В ДОО созданы условия для развития и роста профессионального 

мастерства педагогов. С этой целью проводятся: 

- педсоветы; 

- семинары; 

- консультации; 

- смотры-конкурсы; 

- открытые показы мероприятий; 

- мастер-классы; 

- взаимопроверки; 

- педагоги занимаются самообразованием. 

Кадровая политика ДОО опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. 

    

2.2. Обеспечение безопасности воспитанников детского сада 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

 безопасной среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 
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групповых комнатах; оборудование помещений с соблюдением мер 

противопожарной безопасности); 

 подобранной по росту детей мебели и ее маркировке; 

 маркировке постельного белья и полотенец; 

 правильному хранению опасных для детей материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки, лекарства, моющие средства и др. находятся в 

недоступных для детей местах, соответствующим требованиям); 

 правильному освещению. 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: приказом руководителя назначен ответственный 

за организацию безопасности образовательного процесса и охрану труда 

работников, который периодически проходит  обучение; 2 раза в год со всеми 

работниками проводится инструктаж  по охране жизни и здоровья 

воспитанников, изучаются правила пожарной  безопасности; проводятся 

тренировки по эвакуации детей при пожаре; издан приказ по учреждению «Об 

охране труда и соблюдении техники безопасности  в МБДОУ  в 2015-2016 

учебном  году», назначена комиссия по соблюдению правил техники 

безопасности, по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и 

сооружений.  

Приказом руководителя  на сотрудников возложена ответственность за 

организацию работы по соблюдению в образовательном  процессе норм и 

правил охраны жизни и здоровья детей. Систематически проводится 

санитарно-гигиеническое просвещение сотрудников учреждения.  

Принимаются меры антитеррористической защищенности: заключен 

договор «Об экстренном вызове нарядов полиции средствами тревожной 

сигнализации»; установлена специальная автоматическая  система пожарной 

сигнализации; назначены дежурные администраторы; установлены домофон и 

ключ-контроль на входные двери. 

 

2.3. Организация питания 

Питание воспитанников МБДОУ осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню.  Качество привозимых продуктов и 

приготовленных блюд контролируется бракеражной комиссией,  в состав 

которой входят заведующий, медицинский работник и повар. В меню 

представлены разнообразные блюда,  на весь ассортимент имеются 

технологические карты с указанием энергетической ценности и химического 

состояния продукта. Питание соответствует физиологическим потребностям 

растущего организма, обогащено микроэлементами и витаминами. Объем 

блюд соответствует  возрасту ребенка. Ежемесячно проводится итоговый 

анализ выполнения натуральных норм и стоимости питания. Ежедневно 

проводится контроль закладки продуктов питания в котел, отслеживается 

организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. 

Проводится «С» витаминизация  третьих блюд. Воспитанники ДОО   

обеспечены    полноценным   сбалансированным   питанием. 
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3. Особенности образовательного процесса 

3.1.Образовательная программа 

Содержание образовательного процесса осуществлялось в соответствии 

с Образовательной программой дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида. Программа 

обеспечивает целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  

и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность ДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОО 

сформирована на основании нормативной правовой базы: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

ДОО решает задачи гармоничного, разностороннего развития 

воспитанников в специфических детских видах деятельности в 

сотрудничестве с другими детьми, педагогами, семьей и социальными 

партнерами. Коллективное воспитание и развитие детей предусматривает так 

же раскрытие уникальности и самоценности каждого участника 

образовательного процесса, изучение и развитие индивидуальности, ее 

реализацию в сообществе детей и взрослых. 
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Ведущей целью Программы является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и 

развития воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе 

приобщения к национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

По результатам мониторинга образовательной деятельности детский сад 

является стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением. 

По результатам проведенной педагогом-психологом диагностике 20% 

выпускников имеют высокий уровень готовности к обучению в школе.  

Благодаря целенаправленной работе специалистов детского сада у 

большинства детей можно отметить положительную динамику как в 

познавательной, так и в личностно – волевой сфере. 

 

3.2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, поэтому в реализации системы физкультурно-

оздоровительной работы принимает участие весь персонал.   

В ДОО охрана здоровья воспитанника опирается на его развитие. 

Педагогическим коллективом накоплен опыт работы по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников. Но жизнь не стоит на месте, 

модернизируется система дошкольного образования. Поэтому возникает 

необходимость оптимизировать уже сложившуюся систему физкультурно-

оздоровительной работы ДОО.  

Программа «Здоровье» стала одним из главных элементов управления 

оптимизацией оздоровительной деятельности нашего дошкольного 

учреждения. Программа представляет собой систему мер, способных влиять 

на состояние здоровья ребенка. 

Цель программы «Здоровье»: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, с 

учетом индивидуальных возможностей детей во все периоды дошкольного 

детства. 

Задачи программы «Здоровье»: 
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 создать условия для оптимального укрепления и сохранения здоровья детей, 

через применение здоровьесберегающих технологий и  организацию 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, посред-

ством овладения элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

 привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

При организации физкультурно - оздоровительной работы используются 

инновационные, здоровьесберегающие технологии – определенная система 

мер по охране и укреплению здоровья детей, куда входит: сама 

здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, 

оптимальные условия жизни и деятельности детей в детском саду, 

полноценное питание и непосредственно физкультурно – оздоровительная 

работа.  

При организации физкультурно-оздоровительной работы используются 

инновационные, здоровьесберегающие технологии – определенная система 

мер по охране и укреплению здоровья детей, куда входит:  

 здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, 

оптимальные условия жизни и деятельности детей в детском саду, 

полноценное питание и непосредственно физкультурно-оздоровительная 

работа. В детском саду проводится активная здоровьесберегающая 

деятельность с использованием таких форм, как:  физкультурные занятия, 

гимнастика, физминутки, динамические паузы, дни здоровья, спортивные 

праздники и развлечения; 

 информационно-просветительская работа с родителями и персоналом, 

беседы с детьми о ценностях здорового образа жизни; 

 спортивно-досуговая деятельность, позволяющая приобщать детей к спорту 

и активному образу жизни (соревнования, малые олимпийские игры, 

интегрированные развлечения  и т.д.). В этом году прошли Малые 

Олимпийские игры. 

Помимо разнообразной специально организованной деятельности по 

физическому воспитанию (нетрадиционные занятия, с нестандартным 

оборудованием, с использованием релаксации, в игровой форме и т.д.) 

двигательный режим дня в детском саду включает в себя:  утреннюю 

гимнастику, подвижные игры в течение дня, прогулки, гимнастики после сна, 

«Дни здоровья», спортивные праздники, самостоятельную двигательную 

деятельность детей в течение дня. 

 В каждой из возрастных групп воспитатели организуют закаливающие 

процедуры с детьми. В процессе обучения осуществляется  развитие крупной 

и мелкой моторики детей, закаливание с использованием коррегирующих 

дорожек, обширное умывание, ходьба босиком, солнечные и воздушные 

ванны, прогулки на свежем воздухе. Профилактические и оздоровительные 
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мероприятия в ДОО проводятся постоянно, в зависимости от сезона. В осенне-

зимний период детям предлагаются: витамин «С». 

Большое внимание уделяется адаптации вновь пришедших детей в 

детский сад. Педагогом-психологом и воспитателями проводится работа с 

родителями, детьми. Вследствие благоприятного эмоционально-

психологического климата в коллективе, взаимодействия взрослых и детей 

адаптация детей к условиям детского сада проходит быстро и безболезненно.  

Разнообразная педагогическая деятельность с использованием 

здоровьесберегающих технологий в решении вопросов охраны жизни и 

укрепления здоровья детей, способствует снижению заболеваемости.  

В 2013 – пропущено по болезни 2553 дня (списочный состав 318 

воспитанника), в 2014 году – 2175 дней (списочный состав 324 воспитанника), 

в 2015 году - 2673дня (списочный состав 328 воспитанников).  

Анализ уровня здоровья воспитанников, имеющих отклонения, 

позволяет сделать вывод, большинство воспитанников 97,6% имеют II группу 

здоровья, 1,5% - I группу, и 0,9% - III группу. Из общего количества 

воспитанников 3,1% имеют нарушения зрения, 6,06% заболевания нервной 

системы, 4,5% детей с нарушениями речи, 1,6% - заболеваниями органов 

дыхания, 0.9% - заболевания желудочно-кишечного тракта, 4,5% - заболевания 

сердечно-сосудистой системы. 

В результате анализа заболеваемости видно, что необходимо 

продолжать работу: 

 по профилактике простудных заболеваний, по реализации плана 

физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

 по усилению контроля физкультурно– оздоровительной работы со стороны 

администрации; 

 вести постоянный мониторинг заболеваемости детей; 

 по организации просветительской работы по охране и укреплению 

здоровья детей с воспитателями и родителями.     

 

3.3. Дополнительное образование в ДОУ 

Платные образовательные услуги 

    

    Направление 

  

Количество детей 

 

  Ф.И.О педагога 

Коррекция речи 8 О. В. Хабарова 

Хореография 34 М. Ю. Чуприянова  

Изобразительная 

деятельность 

20 Е.В. Скоморохова 

 

В ДОО предоставляются услуги педагога-психолога.  

Проводились групповые, фронтальные и индивидуальные занятия. 

Формы работы: диагностика и коррекция развития; мониторинг 

социально – личностных качеств,  подгрупповые и индивидуальные занятия с 

учетом интеллектуального развития; взаимодействие с семьей и участие 
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родителей в образовательном процессе  ДОО; совместные медико – психолого  

- педагогические совещания; консультации специалистов. 

 

4. Результаты участия в мероприятиях 

Работа с педагогическими кадрами была продолжена в направлении 

повышения педагогического мастерства, в области применения в работе с 

воспитанниками инноваций, ИКТ технологий.  

В 2015-2016 году учебном году педагоги приняли  активное участие в 

конкурсах разного уровня: 

 Международные – 41 награда 

 Всероссийские  – 51 награда 

 Городские – 5 наград 

 Районные – 5 наград 

Творческая работа по использованию ИКТ, как средства формирования 

компетентности старших дошкольников о родном крае, заняла по праву 2 

место (серебряная медаль) во всероссийском конкурсе: «Росточек: мир спасут 

дети». Коллектив ДОО   принял участие в  конкурсе социально значимых 

проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики. 

Дошкольное учреждение подключено к сети Интернет. Для проведения 

занятий, развлечений, педагогических советов, изготовления различных видов 

театра, для написания материалов для участия в конкурсах педагоги активно 

используют ресурсы Интернета.  

Ведется работа по оформлению и пополнению информацией сайта ДОО. 

Созданы презентации о жизни детского сада, работе по проектам, о различных 

мероприятиях. 

Однако  при анализе результатов анкеты для определения степени 

использования информационно-компьютерных технологий и собеседования 

выяснилось, что некоторые педагоги испытывают затруднения в 

использовании компьютера. Учитывая это, одной из первостепенных задач 

ДОО стало повышение компьютерной грамотности педагогов.   

Основными задачами такого обучения являются: 

- организация консультативной поддержки в области повышения 

информационной компетентности педагогов;  

- обучение созданию и использованию мультимедийных технологий в 

образовательном процессе;  

- расширение использования ИТ в работе с родителями;  

- создание банка данных дидактических и методических материалов по 

использованию ИТ в работе ДОО. 

Руководитель группы по повышению компьютерной грамотности 

педагогов Юлия Алексеевна Логинова, воспитатель. 

Открытые занятия показали большой потенциал педагогов ДОО, 

творческий подход и мастерство в работе с детьми позволили воспитателям 

показать знание методик, умение владеть детской аудиторией. Воспитатели 
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представили новую форму занятий - проведение занятия двумя педагогами при 

четком взаимодействии. 

Педагоги дважды в течение учебного года провели диагностирование 

уровня знаний и навыков детей по основным разделам  программы. Анализ 

диагностики показал, что задачи основных разделов программ большинство 

детей усвоили, определенная положительная динамика присутствует. 

 

5. Партнерство образовательного учреждения. 

 Важнейшей целью преобразований в ДОО является создание условий 

для максимального удовлетворения запросов родителей наших 

воспитанников. Большинство детей воспитывается в полных семьях. Доля 

родителей с высшим образованием растет,  соответственно увеличиваются 

запросы и требования родителей к качеству образовательных услуг, 

предлагаемых детям. 

 Выстраивая взаимодействие с родителями, педагоги развивают и 

используют как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 

практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Нетрадиционные формы: чаепития, совместные конкурсы поделок, 

марафоны творчества, посиделки, мастер – классы, фоторепортажи – стали 

неотъемлемой частью работы педагогов с родителями воспитанников. В 

течение года родители принимали активное участие в мероприятиях: 

- ярмарка  «Осенины», 

- выставки совместного творчества детей и родителей из фруктов и 

овощей  на тему  «Осенние дары», «Снегурочка». 

- фотогазеты «Вот как мы живем»,  

- концертная программа ко дню Матери, 

- парад войск, посвященный 23 февраля, 

- субботник «Славно потрудились, вместе погордились», 

- день здоровья, 

- посиделки «Я у бабушки лучший внук (внучка)», 

- урок мужества «Чернобыль – мы тебя помним», 

- фестиваль песен военных лет, посвященный 71 годовщине победы в 

ВОВ 

- День открытых дверей, 

- выпускной бал. 

 Стал хорошей традицией показ  детских спектаклей и инсценировок, 

концертов  для родителей и сотрудников ДОО. О дне проведения мероприятия 

оповещают афиши, на которых указаны название спектаклей и имена актеров 

и исполнителей.  

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 

оценивают работу коллектива ДОО, выражают свою благодарность педагогам. 

Педагоги используют разнообразные формы взаимодействия с семьей - это 

наглядно-текстовая информация; выставка методической литературы, 
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рекомендации для родителей по данной проблеме; рубрика «Права детей», 

мастер- классы по изготовлению народной куклы, птицы веснянки. Родители 

принимают участие в составлении семейных альбомов и газет. 

Сотрудничество педагогов с семьей направлено на формирование у 

родителей осознанного отношения собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребенка, а у ребенка уважительное отношение к своим близким.  

Ежеквартально в детском саду проводятся родительские собрания.  

Постоянно проводится консультирование родителей, поступающих в 

ДОО по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям 

жизни. 

Для родителей оформлены постоянно действующие стенды, где 

отражается информация о жизни детей и творческом поиске педагогов. 

В течение года для родителей проводятся праздники и развлечения, 

музыкальные утренники, родители  оказывают помощь в облагораживании 

территории, пополнению предметно-развивающей среды.  

Но, наряду с положительной динамикой, анализ взаимодействия ДОО и 

семьи показал, что еще недостаточное количество родителей вовлечено в 

работу ДОО. Поэтому педагогический коллектив продолжит работу над 

следующей задачей: сделать воспитательно-образовательный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным; активизировать процесс 

гуманизации отношений между воспитанниками, педагогами, родителями 

(законными представителями).  

Решение поставленных задач коллектив осуществляет не только с 

родителями, но взаимодействует с другими социальными партнерами: 

- МБОУ СОШ №107 

-  КГБУЗ «Городская поликлиника №7 г. Барнаул» 

- Алтайским государственным театром кукол «Сказка» 

-  ГУК «Государственная филармония Алтайского края» 

- МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37  

В рамках осуществления взаимодействия с социумом воспитанники 

старших и подготовительных групп в течение года посещали детскую 

библиотеку МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37 с целью формирования у детей 

устойчивого интереса к произведениям литературы и искусства. 

Для формирования положительного эмоционального подъема и  

праздничной культуры, в ДОО прошел фестиваль  песни военных лет, 

посвященный дню Победы. Проведена акция «Голубь мира», воспитанники 

вместе с педагогами совершили экскурсию на аллею Победы, возложили 

цветы, подарили белых голубей присутствующим  у памятника.  

Коллектив ДОО  продолжает налаживать плодотворное сотрудничество 

с  МБОУ «СОШ №107». Важным моментом по организации работы 

преемственности ДОО со школой является посещение будущими 

первоклассниками школы. 1 сентября  воспитанники подготовительных к 

школе групп  ДОО приняли участие в проведении торжественной линейки в  

СОШ №107.  
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С целью сетевого взаимодействия дошкольного и начального школьного 

образования ДОО принял участие в спортивном мероприятии «Веселые 

старты». Это стало уже традицией. В соревнованиях приняли участие 

воспитанники подготовительной к школе группы №7 и учеников начальной 

школы.  

В целях реализации плана профориентации учащихся старших классов 

СОШ №107 по выбору профессии «Воспитатель детского сада» был 

организован физкультурный досуг с элементами ОБЖ «Юные спасатели». 

Участниками были воспитанники подготовительной к школе группы №7 и 

ученики 10 класса СОШ №107. Учителя начальных классов были приглашены 

Проведен  урок мужества «Чернобыль – мы тебя помним» с участием 

учителей школы. Организованы индивидуальные консультации для будущих 

первоклассников и их родителей. 

На базе МБДОУ «Детский сад №182» работает  консультативный пункт 

для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.  

На протяжении длительного времени в ДОО функционирует клуб 

«Материнская школа». Его цель — помочь семьям неорганизованных детей 

микрорайона подготовиться к поступлению ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение. Педагог-психолог Т.В. Шуменко  в течение года 

организовывала тематические занятия с детьми и родителями, где они 

обменивались опытом семейного воспитания, экскурсии по ДОО, встречи с 

педагогами групп раннего возраста. Родители учились разрешать проблемы 

детско-родительских отношений, выполнять социальные роли отца и матери, 

овладевали позитивными навыками общения с ребенком. 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

Расходы бюджета в 2015 году формировались исходя из выделенных 

средств на выполнение муниципального задания в соответствии со сметой. 

 Размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития 

учреждения и повышения качества образовательного процесса. Поэтому 

детский сад привлекает благотворительные взносы, добровольные 

пожертвования, привлеченные средства от выполнения дополнительных 

платных услуг, которые используются на подготовку учреждения  к новому 

учебному году, устранение аварийных ситуаций, текущий ремонт здания, 

благоустройство прогулочных участков и территории, соблюдение требований 

СанПиН, пожарной безопасности и другое.  

 В 2015-2016 учебном году за бюджетные и внебюджетные средства 

были приобретены:  

- кабинки, дидактические столы, мебель в моечные;  

- игрушки; 

- ковры 5 штук; 

- весы электронные на пищеблок, пылесос; 

- стиральная машина; 

- уличное оборудование (мельница, колодец, машина, песочница). 
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В группах № 13, 12 и коридоре заменены светильники на 

энергосберегающие. Заменены двери в тамбурах коридоров и группы №4. 

Произведен капитальный ремонт: туалетных комнат групп № 5, 6, 13; 

моечных групп № 12, 8, 11; игровой комнаты группы № 12. 

 

6. Перспективы и план развития 

Анализ деятельности коллектива МБДОУ за 2015-2016 учебный год 

показал, что учреждение работает стабильно.  

В связи введением федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования требует обновления методическая и учебно-

дидактическая база. Образовательная программа ДОО рассматривается как 

модель организации образовательного процесса, ориентированного на 

личность воспитанника.  

В связи с этим основными направлениями деятельности в 2015-2016 

году является создание единого образовательного пространства для 

разностороннего развития личности ребенка через:  

- реализацию «Образовательной  программы ДОО» в соответствии с 

ФГОС; 

- совершенствование содержания психолого–педагогической работы в 

образовательной области «Здоровье», направленной на формирование у 

воспитанников и их родителей мотивации в деле сохранения собственного 

здоровья, навыков здорового образа жизни; 

- патриотическое воспитание дошкольников, с использованием новых 

технологий обучения и воспитания (метод проектного обучения, музейная 

педагогика); 

- приобщение детей к истории и культуре родного края; 

- укрепление сложившихся традиций, которые делают жизнь детей более 

интересной, эмоциональной, способствуют созданию атмосферы взаимного 

доверия; 

- продолжение поиска и использование новых форм пропаганды 

педагогических знаний с целью активизации интереса родительской общественности к 

проблемам развития своих детей. Внедрение в работу ДОО новых форм 

сотрудничества педагогов с родителями, осуществление разностороннее развитие 

дошкольников в триаде: семья-педагог-ребенок. 

- создание условий для привлечения внебюджетных средств: увеличение 

охвата детей платными дополнительными образовательными услугами,  

развитие материально-технической базы, повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Детский сад №182» общеразвивающего вида  

(МБДОУ «Детский сад №182») 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 328 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  325 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  93 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  235 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  0 человек/0%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%  

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 6,8 дня 

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

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
16 человек/52% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/48% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
14 человек/45% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/39% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
22 человека/71% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 7 человек/23% 

1.8.2 Первая 15 человек/48% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  7 человек/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет   человека/10% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 5 человек/16% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 3 человека/10% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

32 человека/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 32 человека/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

31человек/328человек 

11 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 2637,5кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
78,4кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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