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Председатель комиссии:  

Н.М. Редкус, заведующий МБДОУ «Детский сад №182» 

Члены комиссии: 

Т.А. Мартынова, старший воспитатель; 

Г.А. Басалаева, заведующий хозяйством; 

Т.В. Шуменко, педагог-психолог. 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического  совета  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

24 мая 2017 года, протокол заседания №4. 

 

Отчет согласован на заседании Общего собрания работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

25 августа 2017 г., протокол заседания №4 
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Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №182» общеразвивающего вида (далее ДОО) Ленинского района 

г. Барнаула построено в 1978 году.  

Юридический адрес: 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 74.  

Фактический адрес: 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 74. 

Официальный сайт ДОУ: http://мбдоу-огоньки.рф. 

Учредитель образовательной организации - Комитет по образованию 

города Барнаула. Местонахождение Учредителя: г. Барнаул, улица Союза 

Республик, 36 А. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

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 

Все базовые компоненты развивающей предметно пространственной 

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. 

 Миссия образовательной организации: создание педагогической 

системы, отвечающей современным требованиям воспитания и развития 

воспитанника, формирование активной личности, способной реализовать и 

проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного 

активно мыслить и действовать. 

 Воспитательно-образовательные цели: 

http://�����-�������.��/


5 
 

- 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,  

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-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 ДОО и семьи; 

- соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  давления 

предметного обучения. 

 Принципы стратегического развития: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- принцип гуманизации – это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного 

процесса;  

- принцип занимательности – вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые 

требования и стремления к достижению конечного результата;  

- принцип динамичности – заключается в постановке таких целей по 

коррекции, обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись;  

- принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и 

интенсивности работ;  

- принцип сотрудничества – позволяет создать атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности;  

- принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей;  
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- принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям; 

- принцип открытости ДОО ближайшему социальному окружению: культуре, 

природе, детям и взрослым. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица №1 

Руководящие работники образовательной организации 

№  Должность Ф.И.О. Курирует 

направления и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(специальность) 

стаж 

Адм.  Пед. 

1 заведующий Редкус 

Наталья 

Михайловна 

Общее 

руководство 

Высшее, 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

11 28 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида утвержден Приказом 

председателя комитет по образованию города Барнаула от 07.12.2015 №2249-

ОСН. 

ОГРН 1022201390969 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 22 №000696044 

Дата регистрации  ОГРН 23.04.1998 

ИНН 2223032560/КПП 222301001 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Серия     22   № 003304070 

Дата регистрации     ИНН 15.05.2000 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

пользования на земельный участок 

Серия 22 АВ   № 905701 

Дата регистрации    30.09.2011 

Свидетельство о государственной регистрации права на  оперативное 

управление зданием: 

Серия   22 АВ         № 886912 

Дата регистрации  27.07. 2011 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия А № 0000622 регистрационный № 586 дата выдачи 20.07.2011г срок 

действия: бессрочно 
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Педагогические 

работники 

образовательно

й организации 

 

Избираемые 

члены из числа 

работников 

ДОО, 

родителей, 

представителей 

общественности 

 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

ДОО 

и граждане, 

заинтересованные 

в развитии ДОО 

Все работники 

ДОО 
Родители 

(законные 

представите

ли) 

воспитанник

ов 

ДОО 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида  

принята на заседании Педагогического совета 24.05.2017  протокол №4, 

утверждена приказом заведующего ДОО от 25.05.2017 №52 

Выводы и рекомендации по разделу: Правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует действующему законодательству и Уставу ДОО. 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в организации системы управления: 

Схема №1 

Структура  и органы управления образовательной организацией 

 

Учредитель 

 

 

Заведующий 

 

 

 Педагогический        Управляющий        Попечительский     Общее собрание          Общее 

       совет                              совет                            совет              работников ДОО      родительское 

                                                                                                                                               собрание 

 

 

 

Воспитанники ДОО 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права участников 

образовательных отношений:  

 Политика информационной безопасности ДОО; 
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 Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления, отчисления воспитанников 

(прекращении образовательных отношений); 

 Положение об Общем родительском собрании; 

 Положение о платных услугах;  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о Попечительском совете; 

 Положение об Общем собрании работников; 

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Кодекс профессиональной этики работников; 

 Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств; 

 Положение о сайте ОО 

Локальные акты ДОО разрабатываются в соответствии с действующими 

законодательными актами, принимаются на общих собраниях или заседаниях 

коллегиальных органов управления организации, утверждаются приказами 

заведующего. 

Управление в ДОО строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

ДОО и несет ответственность за ДОО. 

Коллегиальными органами управления ДОО являются: 

- Общее собрание работников; 

- Общее родительское собрание;  

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет.  

Функции управления (курирования) по некоторым направлениям 

заведующий  

делегирует на постоянной или временной основе старшему воспитателю, 

заведующему хозяйством. Так, за старшим воспитателем, заведующий 

хозяйством закреплены приказами руководителя и должностными 

инструкциями следующие направления работы в ДОО. 

Старший воспитатель: 

- осуществляет методическое руководство воспитательно-образовательной 

деятельностью в ДОО; 

- осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании образовательной среды ДОО; 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85-2015.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%9E%D0%9E.pdf
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- оказывает учебно-методическую поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- организует взаимосвязь и сотрудничество в работе ДОО, семьи и социума; 

- участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого 

контроля; 

- является ответственным лицом за выполнение мероприятий по охране жизни 

и здоровья воспитанников ДОО; 

- является ответственным лицом за профилактику ДДТТ. 

Заведующий хозяйством: 

-  осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОО; 

- обеспечивает выполнение санитарного режима в ДОО; 

- осуществляет выполнение противопожарных мероприятий в здании и на 

территории;  

- участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого 

контроля; 

- является ответственным лицом за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите; 

-  является лицом ответственным за электробезопасность.  

Кроме того в организации функционируют:  

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений - регулирует разногласия участников образовательного процесса по 

вопросам реализации прав; 

- Комиссия по соблюдению педагогами этики; 

- Комиссия по противодействию коррупции. 

Технологии управления образовательной организацией: управление по 

результатам деятельности, менеджмент, ИКТ. 

Состояние анализа, планирования, контроля воспитательно-

образовательной работы соответствует федеральным нормативным 

документам: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального), (воспитатель, учитель)». 

Анализ результатов работы ДОО включает в себя: проблемно-

ориентированный анализ выполнения   задач годового плана работы, 

программы развития ДОО, реализации образовательной программы ДОО. 
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Выявляются существующие проблемы и определяются пути их решения.  

Планирование работы ДОО на следующий период осуществляется с учетом 

мнений и потребностей всех участников образовательного процесса,  с учетом 

санитарно-гигиенических норм, норм предельно допустимой нагрузки, 

возрастных и психолого-педагогических особенностей воспитанников. В ДОО 

разработана и внедрена система внутриучрежденческого  контроля 

позволяющего строить четкий прогноз перспектив и анализ выполнения 

годовых задач воспитательно-образовательной работы. 

Анализ выполнения Образовательной программы ДОО. 

При реализации Образовательной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей в соответствии с педагогической 

диагностикой по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до 

школы»). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В ДОО используются следующие формы мониторинговых исследований:  

- педагогическая диагностика освоения детьми  образовательной 

программы; 

- анкетирование и опрос педагогов на предмет удовлетворенности 

жизнедеятельностью в педагогическом сообществе (май); 

-  анализ кадрового обеспечения образовательного процесса (курсовая 

переподготовка, переквалификация, аттестация педагогических кадров); 

- самоанализа профессионального уровня педагога дошкольного 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагогической деятельности; 

- анализ профессиональной компетентности педагогических работников; 

-  анкетирование родителей с целью составления социального паспорта 

семьи (сентябрь);  

- выявление удовлетворенности деятельностью дошкольного учреждения 

и спроса на образовательные услуги (апрель). 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

 В ДОО реализуются программа «Здоровье» разработанная авторским 

коллективом ДОО (далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет) и  программа по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной действительностью, 

Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет).  

Работа по данному направлению позволяет осуществить: 

- принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач 

в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

- принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность 

всех субъектов образовательного процесса в рамках изучаемого содержания. 
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2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

ДОО регулируются Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о правилах приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления, 

отчисления воспитанников (прекращении образовательных отношений); 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников и другими локальными 

актами, в которых оговорены права, обязанности и ответственность родителей 

в сфере образования. 

Заседания Управляющего совета ДОО, Попечительского совета ДОО, 

общего родительского собрания и групповых родительских собраний 

проводятся в соответствии с годовым планом работы ДОО, оформляются 

протоколами в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в ДОО оформлены информационные стенды в каждой возрастной 

группе, у кабинета заведующего. 

В ДОО создан и функционирует сайт образовательной организации  

мбдоу-огоньки.рф, структура сайта соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 №785).  

С целью информирования родителей воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей в сфере образования в приемной каждой группы размещены папки с 

нормативными документами разного уровня (федеральные, региональные, 

муниципальные, локальные), систематически размещается информация на 

официальном сайте ДОО, на стендах.  

В ДОО успешно реализуется требование обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Так, для повышения педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), обеспечения доступности дошкольного образования на базе 

ДОО продолжает функционировать Консультативный пункт. На специально 

созданной странице официального сайта ДОО выставляется информация, 

консультации для родителей детей дошкольного возраста. 

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно 

оценивают работу коллектива ДОО, выражают свою благодарность педагогам. 

Большинство воспитателей получили высокую оценку своей деятельности по 

взаимодействию с родителями, проявляли в работе с родителями активность, 

творчество, высокий профессионализм. На вопрос, что вас больше всего 

привлекает в ДОО, родители ответили:  отношения между детьми в группе; 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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отношение ребенка к воспитателю; высокий профессиональный уровень 

сотрудников ДОО. Родители проявляют большой интерес и участие во всех 

мероприятиях. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

2.4.1. На основании приказа комитета города Барнаула от 29.01.2015 №117-осн 

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

города Барнаула» установлены следующие виды льгот: 

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 100%: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды – 4; 

- дети работников ДОО с оплатой труда не выше минимального размера оплаты 

труда – 6. 

2.4.2. 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 – 9 семей (14 воспитанников); 

- малоимущим семьям – 35 семей (35 воспитанников). 

 

2.5.Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе 

Рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами  жизнедеятельности коллектива. В результате наблюдений, бесед 

было установлено,  что для коллектива ДОО большое значение имеет, 

насколько работа позволяет реализовать свои творческие возможности, 

соответствует ли она  профессиональному уровню. Было отмечено также, что 

привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями труда, 

системой материального и морального стимулирования, перспективами 

карьерного роста, возможностью повысить уровень своего профессионализма. 

Заведующий ДОО оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров 

учитывает психологическую совместимость. Спорные вопросы решаются 

своевременно и объективно. Часть вопросов до принятия окончательного 

решения подлежат обсуждению внутри коллектива.  

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. 

Отсутствие конфликтных ситуаций между работниками являются 

показателями благоприятного морального климата в коллективе. В течение 

2016-2017 учебного года проводились мероприятия по укреплению 
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взаимоотношений между сотрудниками: общие собрания трудового 

коллектива, субботники, коллективные праздники, концерты.  

 

2.6. Оценка партнерства и взаимоотношения с обществом 

 В 2016-2017 учебном году продолжалось  взаимодействие с 

учреждениями образования и другими институтами детства на основе 

заключенных договоров: 

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7. г. Барнаул»,  

- МБОУ СОШ №107,  

- СПО БГПК, АНО «Дом учителя»,  

- краевой журнал «Звездочка наша»,  

- МБУ ЦБС г. Барнаула филиал №37. 

Попечительский совет в течение года помогал решать следующие 

вопросы:  

- вносил предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО (организация платных услуг); 

- оказывал посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

ДОО, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 

добровольности, письменного согласия родителей (законных представителей);  

- заслушивал информацию о работе ДОО по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима 

ДОО, об охране жизни и здоровья воспитанников);  

- содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОО: праздников, конкурсов; 

- вместе с заведующим ДОО принимал решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности;  

- участвовал в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей 

(анкетирование).  

Коллектив ДОО ведет работу по преемственности между ДОО и МБОУ 

«СОШ №107» уже не первый год. И эта работа дает высокие результаты, что 

подчеркивает ее необходимость. У дошкольников появляется интерес к 

школьному обучению, мотивация на учебу, формируется положительное 

отношение к школе, учителю.  

Важным моментом по организации работы преемственности ДОО со 

школой является посещение будущими первоклассниками школы. Первого 

сентября  воспитанники подготовительных к школе групп  ДОО приняли 

участие в проведении торжественной линейки в  СОШ №107. В соответствии с  

планом мероприятий совместной деятельности по обеспечению 

преемственности, в декабре организована выставка Новогодних поделок 

первоклассников МБОУ «СОШ №107», которые они изготовили своими 

руками и принесли для воспитанников подготовительных к школе групп. 
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В целях реализации плана профориентации учащихся старших классов 

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

организован спортивный праздник «Школа юных пожарных» с участием 

воспитанников подготовительной к школе  группы №11 и старшеклассников 

МБОУ СОШ №107.  

Данное социальное партнерство способствует социализации 

дошкольников, знакомству с окружающей действительностью. 

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 в течение года организовывала 

тематические занятия с детьми и родителями, где они обменивались опытом 

семейного воспитания, проведены экскурсии по ДОО, встречи с педагогами 

групп раннего возраста. 

 

2.7. Оценка информационности ДОО 

В образовательной организации создана открытая информационная среда 

управления ДОО. 

Создан сайт, где представлена:  

- нормативно-правовая и отчетная документация о результатах 

деятельности организации; 

- образовательная программа дошкольного образования ДОО и рабочие 

программы педагогов; 

- установлены информационно-консультативные рубрики 

активизирующие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности 

ДОО;  

В ДОО работает электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот; осуществлена регистрация учреждения в системе «Сетевой 

город. Образование», «СБИС». 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО системы 

управления 

Действующая организационно-управленческая структура (см. схема №1) 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, родителей 

(законных представителей), общественности.  

В ДОО разработана и внедрена система внутриучрежденческого  

контроля, позволяющего строить четкий прогноз перспектив.  

Деятельность администрации направлена на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

организации, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля 

в пределах своей компетенции. 

Методы и технологии управления: 
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Менеджмент 

По результатам 

ИКТ   

Таким образом: 

 создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы 

ДОО, с учетом запросов участников образовательных отношений. 

 Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное 

функционирование. 

 К решению вопросов по функционированию и развитию ДОО, организации 

образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг 

привлекаются коллегиальные органы управления ДОО. 

 Реализация  образовательной программы  дошкольного образования ДОО, 

Годового плана работы 2016-2017 учебного года выполнено на 100%. 

 В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Копии документов доступны для изучения всем 

заинтересованным лицам. 

 Согласно законодательным документам семьи воспитанников пользуются 

льготами в части родительской платы. 

 Работа педагогического коллектива ДОО с родителями организованна в 

рамках равноправных партнерских взаимоотношений. 

 Психологический климат в коллективе, между участниками 

образовательных отношений стабильный, комфортный, доброжелательный. 

 Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 

 Обмен информацией по вопросам деятельности ДОО осуществляется 

средствами электронной почты и на бумажных носителях. Документы 

предоставляются в установленные сроки. В ДОО имеется электронная база 

данных об участниках образовательных отношений и деятельности ДОО. 

Безопасность информации осуществляется в соответствии с требованиями о 

защите персональных данных.  

 Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

проблемы: 

- аттестация педагогических кадров (АНО «Дом учителя»); 

- повышение квалификации педагогов (АНО «Дом учителя», СПО БГПК); 

- привлечение молодых специалистов к работе в ДОО (СПО БГПК); 

- медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №7. г. Барнаул»); 

- построение образовательного процесса ДОО с учетом инновационных 

педагогических технологий, повышение качества подготовки воспитанников к 

обучению в школе (МБОУ СОШ «Гимназия №107»); 

- презентация опыта педагогов ДОО в краевом СМИ (журнал «Звездочка 

наша»); 

- социализация воспитанников, приобщение дошкольников к книге (МБУ ЦБС 

г. Барнаула филиал №37) 
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Выводы и рекомендации по разделу:  Администрация ДОО  реализует 

компетенции  в соответствии с  ФЗ №273 «Об образовании в РФ» через: 

- обеспечение общественно=государственного управления для реализации 

запросов потребителей образовательных услуг и ответственность детского сада 

за результаты деятельности; 

- обеспечение социального партнерства; 

- внедрение стимулирующей системы оплаты труда; 

- привлечение общественных экспертов для оценки качества деятельности 

ДОО; 

- совершенствование управления с учетом провозглашенных приоритетных 

направлений в образовательной политике ДОО. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Программа развития ДОО 

Программа развития образовательного учреждения на период до 2020 

года (далее Программа развития) реализуется с 2015 года. 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2015 – 2020 гг. послужили изменения 

в образовательной политике  государства – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование», принятие нового Федерального закона 

об образовании  №273-ФЗ, вступление в силу ФГОС ДО. Целевые установки, 

обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, 

материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней. Под влиянием внешних 

факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в 

составлении программы развития. 

Основной, концептуальной идеей реализации образовательной 

деятельности педагогического состава, является создание педагогической 

системы, отвечающей современным требованиям воспитания и развития 

воспитанника, формирование активной личности, способной реализовать и 

проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного 

активно мыслить и действовать. 

Приоритетными направлениями работы образовательной организации 

является:  

1. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого 

воспитанника на основе диагностики его психологических и индивидуальных 

особенностей. 

2. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья воспитанников, 

обеспечению их психического благополучия и комфортности в условиях 
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образовательной организации, а также формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. 

3. Создание условий, способствующих становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-этических основ личности воспитанника, 

приобщение дошкольников к русской национальной культуре. 

4. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, социальное партнерство образовательной 

организации с семьями воспитанников. 

5. Подготовка воспитанников к обучению в школе и осуществление 

преемственности образования между образовательной организацией и школой.  

6. Привлечение дополнительных ресурсов для развития образовательной 

организации. 

Целью Программы развития является решение приоритетных задач 

развития образовательной организации. 

Мероприятия программы организуются в соответствии с планом. 

По причине недостаточности бюджетных средств ДОО вынуждено 

корректировать программу, исключать дорогостоящие проекты, переносить 

некоторые мероприятия на другой срок.  

Уровень проведенных мероприятий оценивается администрацией и 

общественностью как высокий. 
 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

Таблица №2 

 

Общие сведения об образовательных программах 
Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество групп Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения   

«Детский сад №182» 

общеразвивающего вида 

01.09.2016-

31.05.2017 

13 340 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №182» 

общеразвивающего вида (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной  решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОО, исходя из требований примерной  

общеобразовательной программы, логики развития образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков – родителей (законных представителей). 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - 

ООП «От рождения до школы»).  

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены:   

- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ 

(далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),  

- программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной 

действительностью, Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 лет), 

- программа «Подготовка к обучению грамоте в детском саду», Журова Л. Е. 

(далее - «Подготовка к обучению грамоте») (от 4  до 7 лет), 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее – 

«Ладушки») (с 2 до 7 лет). 

Цель Программы – 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 дошкольника. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 
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Таблица №3 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

1) Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, беседа, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

Актуальная предметно-развивающая среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к еѐ построению. 

 

 

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 младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Инновационная деятельность ДОО включает в себя: 

- реализацию рабочей программы «Здоровье» разработанной авторским 

коллективом ДОО (далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),  

- реализация программы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

социальной действительностью, Майер А. А. (далее - «Краеведение») (от 3 до 7 

лет), 

- использование различных педагогических технологий; 

- дополнительные образовательные услуги. 

В ДОО разработаны и реализуются рабочие программы педагогов 

возрастных групп и специалистов ДОО (по музыкальному и физическому 

развитию). 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Впервые в ДОО прошел фестиваль исследовательских работ и  

творческих проектов дошкольников. Цель фестиваля – развитие 
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интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного 

возраста путем совершенствования навыков исследовательской деятельности и 

развития исследовательских способностей.   

Фестиваль проводился в два этапа: 

В младших  группах №5, №6, вторых младших группах №7, №2, №14 он 

прошел в виде  открытых занятий с элементами познавательно-

исследовательской деятельности. А для средних, старших, подготовительных 

групп в виде защиты экологических проектов.   

Воспитанники средних, старших, подготовительных к школе групп в 

свободной форме представили свои исследовательские работы и  творческие 

проекты.  Воспитанникам  старших и подготовительных групп грамотно и 

логично, выразительно изложили  доклады с  использованием ИКТ – 

инструментария. 

 

Таблица №4 

Результаты диагностического обследования детей «Психолого –педагогическая 

готовность ребенка к школе» 

 
 Группа №11 Группа №10 

Количество 

детей 

24 25 

Высокий 

уровень 

5 (22%) 0 

Выше среднего 4 (17%) 4 (16%) 

Средний 15 (62%) 20 (80) 

Ниже среднего 0 1 (4%) 

 

3.3. Воспитательная работа 

Воспитательная система является составляющей частью образовательной 

программы ДОО. 

Воспитательная система выступает как целостный организм, который 

включает в себя такие черты как: 

- контингент детей; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов;  

- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, 

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

личную мотивацию детей, педагогов и родителей  к порождаемому результату  

совместной деятельности; 

- систему управления. 

Задача  воспитательной системы – включить все воспитательные 

воздействия в целостный образовательный процесс. Воспитательная работа 

включает в себя педагогическую и психологическую деятельность, 
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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 с целью 

выявления социального статуса семьи и составления социального паспорта 

ДОУ. 

 

Таблица №5 

Сведения о семьях детей, получающих услуги дошкольного образования    
Группа Количество 

воспитанни

ков 

Из них 

неполных 

семей 

Не благо 

получные 

Под 

опекой 

На 

внутреннем 

учете 

Дети 

инвалиды 

№5 27 1 - - - - 

№6 27 3 - - - - 

№2 25 2 -  - - 

№3 24 1 - - - - 

№4 23 5 - - - - 

№7 27 6 - - - - 

№8 26 3 - - - - 

№9 26 1 - - - - 

№10 26 2 - - - - 

№11 25 2 - - - - 

№12 27 7 - - - 1 

№13 25 10 - - - - 

№14 28 1 - - - - 

Всего: 336  - 1 - 1 

 

Таблица №6 

Сведения  о многодетных семьях 
Кол-во 

многодетных 

семей 

В них 

детей 

Из них 

учащиеся 

школ 

Детей 

дошкольни

-ков 

Учащи

хся 

СПО 

Прочих 

уч. 

заведений 

Из них 

являются 

неблагопо 

лучными 

9 27 13 14 - - - 

 

Так как определенная роль в установлении партнерских взаимоотношений 

принадлежит педагогам ДОО, уже не первый год  задача по работе с семьей 

ставится в годовой план. И это дает положительные результаты – педагоги 

стали чаще использовать в работе с родителями воспитанников 

нетрадиционные формы: беседы за круглым столом, совместные конкурсы 

поделок, марафоны творчества, посиделки, мастер – классы, фоторепортажи. В 

течение года родители приняли активное участие в мероприятиях: 

- выставка цветочных композиций ко Дню города «Люблю тебя, мой Барнаул»;    

-  открытое занятие «Ах, ты батюшка Алтай» (подготовительные к школе 

группы; 

- выставки совместного творчества детей и родителей из фруктов и овощей  на 

тему  «Осенние дары», «Символ года»; 
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- развлечения (посиделки) в группах «Нам года не беда». Выставка фотогазет, 

фотоколлажей;  

- концертная программа ко дню Матери; 

- смотр – конкурс зимних участков; 

- смотр песни и строя  «А  - ты  баты шли солдаты»;  

- спортивное мероприятие «День защитника Отечества»;                                                                                               

- фестиваль военной песни «О героях былых времен»;  

- спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

- выпускной бал. 

Стал хорошей традицией показ детских спектаклей и инсценировок, 

концертов  с участием родителей и сотрудников ДОО.  

 

3.4. Дополнительное образование 

 В ДОО в 2016/2017 учебном году были реализованы 2 дополнительные 

образовательные услуги: социально-педагогической направленности – услуги 

учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, индивидуально; 

художественно-эстетической направленности -  изобразительная деятельность. 

Материально-техническое обеспечение дополнительных образовательных 

услуг позволило полностью реализовать программы дополнительного 

образования: выделены отдельные помещения для каждой услуги, которые 

оснащены детской мебелью, демонстрационным и раздаточным материалом. 

 Программно-методическое обеспечение дополнительных 

образовательных услуг соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 Дополнительные образовательные услуги ведут педагоги с высшей и 

первой квалификационной категорией. 

 Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами – 

28%. 

 

3.5. Изучение мнений участников образовательных отношений. 

 Ежегодно в ДОО проходит анкетирование родителей и педагогов с целью 

изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 

потребителей услуг. Анкеты  анализируются, выявляются проблемы, которые  

учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий 

учебный год. 

В апреле 2017 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по образовательной деятельности ДОО. В 

анкетировании приняло участие – 240 родителей. 97% респондентов высоко 

оценили образовательную работу ДОО. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

 Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО и программы развития ДОО.  В 

образовательной организации созданы условия для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  
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4. Организация образовательного процесса 

Сетка непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД) 

ДОО на 2016/2017 учебный год составлена в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26, утверждена приказом заведующего от 

31.08.2016. В целом за истекший учебный год расписание НОД соблюдалось в 

каждой возрастной группе. 

В каждой возрастной группе использовались следующие формы работы с 

детьми: совместная деятельность детей и педагогов (НОД, проектная 

деятельность, детское экспериментирование) и самостоятельная деятельность 

детей (игровая и творческая). 

В течение учебного года ДОО осуществляло сотрудничество с МБОУ 

СОШ №107 (посещение занятий и уроков, родительские собрание, совместные 

праздники и развлечения). 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

соблюдался баланс между непосредственно образовательной деятельностью и 

свободной деятельностью детей. 

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 38 недель, 12 недель отведено на летний оздоровительный период, 3 

недели составили праздничные дни. 

В каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами 

использовалось перспективно-календарное планирование. 

Выводы и рекомендации: организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы дошкольного образования ДОО 

оптимальны. Анализируя работу по образовательной области «Физическое 

развитие» следует отметить, что остается проблемой организация 

закаливающих мероприятий, динамического часа.  

Необходимо продолжить работу по формированию у воспитанников и их 

родителей мотивации в деле сохранения собственного здоровья, навыков 

здорового образа жизни. 

 

5. Кадровое обеспечение 

Таблица №7 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 21 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по ФК 1 

Педагог - психолог   1 

 

В 2016 / 2017 учебном году повысили свой профессиональный уровень 

посредством прохождения аттестационных испытаний - 7 педагогов. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО – 9, заочно повышают свой образовательный уровень 
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- 1 педагог, 5 педагогов прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Дошкольное образование». 

В течение года педагоги приняли участие в городских, краевых 

семинарах, ММО, научно – практических конференциях:  

Таблица №8 
Дата Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Тема ФИО педагога, 

должность 

09.11. 

2016 

Стажерская 

практика 

МБДОУ 

«Детский сад 

№254» 

Программа развития как 

средство стратегического 

управления ДОО 

Мартынова Т.А., 

Старший 

воспитатель 

15.12. 

2016 

ММО МБДОУ 

«Детский сад 

№12» 

Подготовка педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Буракова И.В. 

Буханько Л.В., 

Воспитатели 

2016 Городской 

Семинар 

Профсоюз Информационные ресурсы - 

Профсоюзу 

Дубинина Д.Е., 

муз. рук 

2016 Городской 

Семинар 

Профсоюз Оформление заявок на 

участие в конкурсах грантов в 

сфере деятельности 

социально –ориентированных 

некоммерческих организаций 

Дубинина Д.Е., 

муз. рук 

22.11. 

2016 

Стажерская 

практика 

МБДОУ ЦРР 

– «Детский 

сад №167» 

Этнокультурное образование 

детей дошкольного возраста 

как условие успешной 

социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения ФГОС 

ДО. 

Халина Н.Ю., 

воспитатель 

10.02. 

2017 

Научно –

практический 

семинар 

МАДОУ 

«Детский сад 

№261 

«Истоки» 

Образовательный процесс 

ДОО: от идеи стандарта к 

практике. Развитие речи 

дошкольников. Новое 

поколение –новые 

образовательные маршруты 

 

Мартынова Т.А.,  

старший 

воспитатель 

30.03. 

2017 

Семинар МБДОУ 

«Детский сад 

№260  

 Ромашкина О.А., 

воспитатель 

26.04. 

2017 

МО, 

консультация 

-практикум 

МБДОУ ЦРР-

«Детский сад 

№179» 

Интерактивные технологии в 

ДОУ 

Мартынова Т.А. 

Старший 

воспитатель 

28.04. 

2017 

Семинар «Дом 

учителя» 

Проблемно –

ориентированный анализ 

Мартынова Т.А. 

12.05. 

2017 

Семинар в 

рамках 

краевого 

проекта 

«Вокруг 

света» 

МБДОУ 

«Детский сад 

№134» 

Формирование целостного 

мировоззрения детей через 

включение знаний основ 

религиозных культур и 

светской этики в систему 

дошкольного образования 

Дюжакова О.В., 

воспитатель 

17.05. МО МБДОУ Использование тренажеров в Фролкина Н.П. 
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2017 «Детский сад 

№233» 

ДОУ ИНСТРУКТОР 

ПО фк 

23.05. 

2017 

МО МБДОУ 

«Детский сад 

№254» 

Музейная педагогика: 

территория поиска и игры 

Редкус Н.М., 

заведующий 

Никулина Н.С. 

Дубинина Д.Е., 

муз. рук. 

Мартынова Т.А., 

старший 

воспитатель 

Логинова Ю.А. 

Шмидт О.А. 

Дюжакова О.В., 

воспитатели 

23.05. 

2017 

МО «Дом 

учителя» 

Разработка годового плана на 

учебный год МДОО 

Мартынова Т.А., 

старший 

воспитатель 

Показателями педагогической компетенции можно по праву считать 

активное участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах разного уровня: 

- городской конкурс профессионального мастерства «Урок физкультуры ХХI 

века» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Номинация «Играю и 

расту». Диплом 2 степени. Фролкина Н.П., инструктор по ФК. 

- всероссийский конкурс «Территория ФГОС». «ФГОС: опыт внедрения». 

Комплект материалов по использованию ИКТ для формирования 

представлений детей старшего дошкольного возраста о родном крае. Золотая 

медаль. Логинова Ю.А., воспитатель 

- публикация  в журнале для педагогов и психологов образовательных 

организаций «Игры и игрушки». Халина Наталья Юрьевна, Лебедева Людмила 

Ивановна, воспитатели. 

- городской конкурс «Первые шаги в профессии». Диплом 2 степени. Дубинина 

Д.Е., музыкальный руководитель 

- открытый городской конкурс Е. Л. Квитницкой «Школьный музей: новые 

возможности». Диплом 3 степени. Никулина Н.С., Дубинина Д.Е., музыкальные 

руководители 

- открытый городской конкурс методических материалов по основным 

направлениям инновационной деятельности образовательных организаций. 

Номинация: «Урок добра и уважения». Диплом за высокий профессионализм и 

успехи, проявленные в ходе актуализации творческого педагогического опыта. 

Никулина Н.С., Дубинина Д.Е., музыкальные руководители. 

- краевой конкурс исследовательских работ детей старшего дошкольного 

возраста «Юный исследователь». Сертификат. Тарутин Владислав. 

Руководитель Логинова Ю.А. 

- краевой конкурс для воспитанников дошкольных учреждений «Радуга». 

Диплом 2 степени. Полухина Эвелина. Руководители Щеглова М.В., Ганова 

О.И., воспитатели. 

С целью оказания консультативной помощи начинающему педагогу, 

молодому специалисту  по вопросам образования и воспитания детей 
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дошкольного возраста активно велась работа шефов – наставников, 

регламентируемая  Положением о наставничестве в ДОО. В учебном году был 

реализован план работы с молодыми специалистами.  

100% педагогов ДОО активные участники конкурсной деятельности 

разных уровней. 

В ДОО система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогов строится на основе перспективного плана по аттестации и 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников. 

Документация по аттестации педагогических работников ведется в 

соответствии с требованиями Регионального отраслевого соглашения по 

учреждениям образования Алтайского края на 2016-2018 годы. 

Стимулирование педагогов ДОО производится ежемесячно (при наличии 

фонда оплаты труда) в соответствии с Положением о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №182» общеразвивающего вида. 

Выводы и рекомендации: результаты исследования профессионально 

значимых и личностных качеств педагогов показал, что в целом произошло 

значительное повышение профкомпетентности педагогов по сравнению с 

прошлыми годами,  вследствие того, что 100 % педагогов прошли КПК и  

повысился уровень  квалификационной категории. 

Кадровый состав учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО и 

Профессиональному стандарту педагога, и позволяет  полноценно реализовать 

все разделы образовательной программы дошкольного образования ДОО. 

Имеется 2 вакансии по должности «Воспитатель». 

В то же время имеется необходимость продолжать совершенствовать 

аналитические и рефлексивные  умения педагогов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в ДОО представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение 

и развитие творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения 

оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.  

Целью методической работы в ДОО является создание условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса.  

Содержание методической работы в ДОО определяется на основании 

уровня профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 

развития ДОО и образовательной ситуацией в образовании.  

Содержание методической работы в ДОО позволило полностью 

выполнить поставленные годовые задачи:  
1. Продолжить работу по эффективному  внедрению здоровьесберегающих  

технологий,  направленных на формирование у воспитанников и их родителей 
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мотивации в деле сохранения собственного здоровья, навыков здорового образа 

жизни.  

2. Воспитание начал экологической культуры воспитанников в процессе 

экспериментальной деятельности.  

3. Формирование у педагогов мотивационно-ценностных ориентаций на 

самореализацию в профессиональной деятельности. 

4. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по духовно - 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 При выборе форм и методов методической работы руководствуемся: 

целями и задачами ДОО; количественным и качественным составом 

коллектива; особенностям образовательного процесса; материально-

техническими условиями ДОО; передовым опытом и научными 

рекомендациями. Используем как групповые, так и индивидуальные формы 

методической работы. 

Регулярно проводились заседания Педагогического совета ДОО на 

основании Положения о педагогическом совете ДОО. Протоколы заседаний 

оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства. 

 В течение учебного года использовались следующие формы работы: 

семинары-практикумы, смотры – конкурсы, консультации, тематические 

проверки, взаимопроверки, педсоветы, открытые просмотры НОД, мастер - 

классы, проектная деятельность. 

 В методической работе ДОО активно участвовали 100% педагогов, в 

результате произошел рост профессионального мастерства педагогов, что 

отражено в Дифференцированной программе развития профессиональной 

компетентности педагогических работников на период 2016/2017 год. 

 В течение года педагоги делились опытом в рамках городского 

методического объединения по теме «Музейная педагогика: территория поиска 

и игры»;  прохождения профессиональной практики студентов БГПК. 

 Обновлен фонд учебно-методической литературы по программе «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, что позволило реализовать 

образовательную программу дошкольного образования ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Выводы и рекомендации: 

 Методические условия, созданные в ДОО, позволяют качественно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО  и Программу развития ДОО  на 2015/2020 годы на 

98%. 

 

7. Информационное обеспечение 

В ДОО создан и функционирует сайт образовательной организации  

http://мбдоу-огоньки.рф, структура сайта соответствует требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
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предоставления на нем информации (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 №785).  

В ДОО имеется выход в интернет (WI-FI)  и электронная почта, на сайте 

создан ресурс обратной связи, интернет приемная заведующего, 

консультационный пункт.  

Информация о деятельности в ДОО постоянно размещается на 

информационных стендах в группах, у кабинета заведующего.  

В управлении ДОО используются информационно-коммуникационные 

технологии. Посредством электронной связи педагогическим работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической 

литературы в электронном приложении, полезные ссылки. 

Выводы и рекомендации: 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности ДОО. 

 

8. Материально-техническая база 

В ДОО создана комфортная предметно-развивающая среда, 

соответствующая его нормативно-правовому статусу, реализуемым 

образовательным программам, эстетическим и гигиеническим требованиям.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете.  

Все базовые компоненты развивающей предметно - пространственной 

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 (оснащение кабинета педагога – психолога: 

фибродождь, песочный стол, мини-фонтан, столы, стулья, фланелеграф; 

изостудия: столы, стулья, мольберт). 

В ДОО осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в наличии: 3 компьютера, 7 

ноутбуков, 2 мультимедийных комплекса, 4 МФУ, 1 телевизор, музыкальные 

центры, плееры. 

В ДОО функционируют 13 групп; музыкальный и физкультурный  залы, 

медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет; прачечная, 

пищеблок, кабинет заведующего, кабинет заведующего складом продуктов, 

кабинет заведующего хозяйством, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет диспетчера, кастелянная, мини-музей «Русская горница». 

Обеспечение безопасного пребывания детей в учреждении организовано с 

учетом следующих средств: круглосуточная пультовая вооруженная охрана 

через кнопку тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, 
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ночные сторожа, наружное освещение, ограждение территории, запасные 

противопожарные выходы. 

Групповые помещения   имеют отдельные спальни, санузлы, приемные, 

игровые комнаты. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает 

требованиям СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, 

принципам психологического комфорта. 

 В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная развивающая среда (далее – РППС) в соответствии с ФГОС 

ДО.  По всем областям образовательной программы дошкольного образования 

ДОО подобран дидактический и игровой материал в достаточном количестве.  

В группах модернизированы центры природы и   экспериментирования. 

РППС для экспериментирования соответствует требованиям безопасности и 

доступности.  В группах раннего возраста имеется сенсорный стол, в уголках  

экспериментирования  находится необходимый материал: емкости, мерные 

сосуды, коллекции круп, тканей, простых камней, пуговиц, шприцы, лупы, 

сенсорные бутылочки, совочки, пластиковые ложки, коллекция ракушек, 

коллекция семян, плодов, муляжи овощей, фруктов, грибов, гербарий, 

песочные часы — 1 шт., маленькие зеркальца, стеклянные  пенициллиновые 

емкости,  макет вулкана и  макета для определения сторон света в 

подготовительной к школе группе №10, средней группе №4, наборы «Юный 

биолог» (микромир), «Юный физик» (домашняя лаборатория) в старшей группе 

№12. 

В наличие в группах материалы способствующие овладению 

воспитанниками моделирующей способностью: условные символы, модели 

различного вида по темам и разным направлениям (календари наблюдений в 

природе, алгоритмы познавательной деятельности, опытов и экспериментов и 

пр.). 

Приобретены дидактические столы в группы №7, 3, 13, 2, 8, 12, 11, 9; 

столы-книжки и стулья для проведения занятий кружка по изобразительной 

деятельности. 

В 2016 - 2017 учебном году значительно обогатились игровые уголки во 

всех возрастных группах. При оформлении групповых ячеек воспитатели 

исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья 

детей, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая 

лежит в основе реализации Программы ДОо.  

В ДОО имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинских работников, процедурного кабинета, прошедших лицензирование 

для медицинской деятельности.  

Оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Физкультурный зал 

отремонтирован, установлен новый спортивный комплекс, установлены сетки 

на окна, укомплектован необходимым оборудованием для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

В ДОО имеется   ограждение по периметру и наружное освещение 

территории образовательного учреждения. Территория детского сада  озеленена 
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насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев: береза,  рябина, яблоня, ели, сосны; в летний период 

- клумбы, цветники.  

Участки ДОО в летний период значительно обогатились игровым 

оборудованием из бросового материала, созданы сюжетные островки и 

сказочные персонажи. На каждом участке имеется теневой навес и игровое 

оборудование.  

Выводы и рекомендации: уровень оснащения материально-технической 

базы позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Имеется 

необходимость пополнения игровым оборудование прогулочные участки групп 

и физкультурную площадку. 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 В ДОО создана система внутриучрежденческого контроля на основе 

Положения о внутриучрежденческом контроле  ДОО. 

 Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

В процессе оценки качества образования  ДОО используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, опросов. 

 В базу данных по оценке качества образования  входят: 

 тетради диагностики освоения образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе; 

  результаты итоговых диагностик всех возрастных групп; 

  результаты психолого-педагогической диагностики готовности 

воспитанников к школе; 

 справки по итогам внутриучрежденческого контроля; 

 анкеты родителей; 

 анализ перспективного  плана по аттестации и повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт образовательной организации 

посредством отчета по самообследованию за учебный год.  

 Выводы и рекомендации по разделу:  

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу образовательной 

организации, повысить уровень подготовки детей к обучению в школе до 27% 

(высокий уровень). Вместе с тем необходимо совершенствовать внутреннюю 

систему оценки качества образования ДОО. Для этого в 2017-2018 учебном 

году разработать Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 
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Общие выводы по самообследованию: 

Таблица №9 

Анализ соответствия содержания деятельности ДОО целям и задачам, 

поставленным на текущий год  

Цели  Результаты  Проблемы  
1. Продолжить работу по 

эффективному  внедрению 

здоровьесберегающих  

технологий,  направленных на 

формирование у 

воспитанников и их 

родителей мотивации в деле 

сохранения собственного 

здоровья, навыков здорового 

образа жизни. 

1. Реализуется рабочая 

программа «Здоровье» 

2. Повысился средний 

процент посещаемости 

воспитанников до 55%. 

1.  Низкая активность   

родителей в соблюдении  

принципов здорового  

образа жизни (питание,  

режим, пребывание на  

свежем воздухе,  

физическая активность). 

2. Недостаточно 

оборудования для  

двигательной  деятельности 

на игровых участках в связи 

сокращением бюджетного 

финансирования. 

2. Воспитание начал 

экологической культуры 

воспитанников в процессе 

экспериментальной 

деятельности  

1. В каждой группе оформлен 

центр природы и   

экспериментирования. 

2. Большинство 

воспитанников показывают 

средний уровень усвоения 

программного материала, это 

определяется спецификой 

данного направления, так как 

детям даются основы научных 

знаний с опорой на 

региональный компонент.  

3. Педагоги активно 

используют 

экспериментальную и 

опытную деятельность в 

совместной деятельности с 

воспитанниками. 

1. В образовательном 

процессе преобладают 

субъект — объектные 

отношения с 

воспитанниками.   

 

3.Формирование у педагогов 

мотивационно-ценностных 

ориентаций на 

самореализацию в 

профессиональной 

деятельности 

- 5 педагогов прошли 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Дошкольное 

образование»: Н.В.Серикова, 

Н.Ю.Халина, О.И. 

Засыпкина, Ю.А.Логинова, 

Т.А.Мартынова 

-  повышает свой 

профессиональный уровень  

на заочном обучении - О.И. 

Ганова 

- 19 педагогов (58%) - имеют 

оптимальный уровень 

1. Недостаточный уровень 

ИКТ (информационно-

коммуникативные 

технологии) – 

компетентности  педагогов. 
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профессиональных знаний и 

педагогических умений 

- 6 педагогов (42%) – 

достаточный уровень 

профессиональных знаний и 

педагогических умений 

- 100 % педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации 

- 100% педагогов приняли 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня 

4.Совершенствование 

деятельности дошкольного 

учреждения по духовно - 

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

1. Представлен опыт работы 

ДОО в СМИ, сети интернет, 

конкурсах различного 

уровня. 
2. Воспитанники ДОО имеют 

достаточные знания и 

представления о 

нравственных правилах и 

нормах поведения, 

представления об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны,  
3. Пополнилась предметно-

развивающая среда в ДОО 

4. Повысилось качество 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы. 

1. У родителей 

воспитанников  

недостаточно знаний о 

возрастных особенностях 

детей, о воспитании, о 

народной педагогике. 

2. Недостаточное 

оснащение ДОО 

современными 

техническими средствами. 

 

 

1. Необходимо совершенствовать внутреннюю систему оценки качества 

образования ДОО; 

2. Необходимо пополнить материально-техническую базу игровым и 

физкультурным уличным оборудованием; 

3. Необходимо продолжить работу по формированию у воспитанников и их 

родителей мотивации в деле сохранения собственного здоровья, навыков 

здорового образа жизни. 

4. Необходимо совершенствовать аналитические и рефлексивные  умения 

педагогов. 

Выявленные проблемы будут решаться в ходе реализации годового плана 

работы ДОО на 2017/2018 учебный год. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

336 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 333 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 282 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

336 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 333 человека/99% 

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 

9,16 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек/ 54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 46% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек/ 31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 69% 

1.8.1 Высшая 10 человек/ 38% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 31% 

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 9 человек/ 35% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3  человека/ 12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 8% 

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 

27 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

27 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 336 человек 

13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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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 

7,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

78,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  


