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Аналитическая часть 

 

        Нормативно-правовая база процедуры самообследования 

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

Российской Федерации» (п.2 ст.29 Закона №272-ФЗ) Пункт 3 части2 

статьи 29 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013 N 462; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. №462»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации« (  В пункте 3.в. правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, указано, что образовательная 

организация размещает на официальном сайте отчет о 

результатах самообследования). 

 

         Цель самообследования: оценка исполнения нормативных правовых 

требований в сфере дошкольного образования, проводимая Учреждением в 

рамках управления качеством образования, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 

Функции самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса. 

2. Определение степени соответствия реальной ситуации показателям и 

требованиям ФГОС ДО, образовательным целям и ожиданиям 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

3. Рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознание своих целей и задач и меры их достижения. 
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4. Презентация достижений образовательной организации, 

инновационных образовательных практик. 

5. Выделение существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении. 

6. Поиск путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития Учреждения. 

 

Способы и методы получения информации: 

 Данные мониторингов (результаты освоение ОП, результаты 

достижений воспитанников); 

 Результаты внутриучрежденческого контроля; 

 Результаты контрольно-надзорных органов; 

 Результаты независимой оценки качества образования; 

 Результаты социологических опросов, анкетирования участников 

образовательных отношений; 

 Публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №67» (МБДОУ «Детский сад №67») осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2014), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года г. Москва), Образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67», разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Уровень образования - дошкольное образование. 

Форма обучения - очная. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском языке. 

Нормативный срок обучения - 5 лет 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций воспитанников. 

Преподаваемые педагогическими работниками организации 

дисциплины: 

 Физическая культура в помещении;  

 Физическая культура на прогулке; 

 Ознакомление с окружающим миром; 

 Формирование элементарных математических представлений; 
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 Развитие речи; 

 Рисование;  

 Лепка; 

 Аппликация; 

  Музыка.  

МБДОУ «Детский сад №67» состоит из двух зданий и образовано в 

результате реорганизации «Детского сада №113» общеразвивающего вида 

путем присоединения его к «Детскому саду №67» коррекционного вида 23 

января 2015 года.  

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула. 

Здание, расположенное по адресу ул. Чернышевского 282, сдано в 

эксплуатацию в 1959 году. В данном здании функционируют 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Наполняемость групп по муниципальному заданию 45 детей 

Здание, расположенное, расположенный по адресу Малый Прудской 42-

а, открыт в 1964 году. В данном здании функционируют три группы 

общеразвивающей направленности. Наполняемость групп по 

муниципальному заданию 90 детей. 

Место нахождения Учреждения: 

 юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Чернышевского, 282. 

 фактический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Чернышевского, 282; 656008, Алтайский край, г. Барнаул, переулок 

Малый Прудской, 42 а. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

  В субботу и воскресенье и праздничные дни детский сад не работает 

Контактный телефон /факс (385-2) 65-16-89    

E-mail: mdou67-2011@mail.ru 

Заведующий: Полина Николаевна Поклонская   

Часы приёма заведующего: Вторник   с 7.00 - 8.00 

                                                          Среда        с 16.00 - 19.00 

 

Миссия образовательной организации 

Миссия МБДОУ «Детский сад №67» определена с учетом интересов 

воспитанников, их родителей, сотрудников, заказчиков, социальных 

партнеров и заключается: 

 по отношению к воспитанникам: осуществление личностно 

ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении 

условий, необходимых для целостного развития личности, 

формирования компетентностей с учетом их индивидуальных 

способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и 

государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья; 
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 по отношению к родителям: активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных и равноответственных партнеров, вызов 

чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

 по отношению к социуму: повышение конкурентно способности ДОУ 

за счет повышения уровня предоставляемых условий, качества 

образовательного процесса, расширения количества образовательных 

услуг.  

 

Воспитательно-образовательные цели 
Деятельность ДОУ направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Она основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.  

Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Основным приоритетным направлением учреждения является охрана 

жизни и воспитание разносторонне развитого, физически здорового, 

инициативного и раскрепощенного дошкольника через усовершенствование 

педагогических систем, решение программных образовательных задач в 

рамках реализации образовательных областей в едином образовательном 

пространстве «Семья – детский сад» в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Стратегическое направление развития ДОУ 
Планирование системы управления ДОУ, направленно на повышение 

качества реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО, через создание системы интегрированного 

образования, внедрение в педагогический процесс инновационных программ 

и технологий в условиях взаимодействия семьи и детского сада. 

 

Принципы стратегического развития 

Опираясь на требования гуманизации демократизации образования, 

стратегия деятельности дошкольной образовательной организации 

основывается на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      Реализация указанных принципов предполагает: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада; 

 изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности; 

 целостность и единство всех систем образовательной деятельности в 

решении задач всестороннего развития личности ребенка; 

 использование новых развивающих технологий образования и развития 

детей; 

 разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка; 

 освоение ребенком программы через собственную деятельность под 

руководством взрослого. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 
Таблица 1 

№ 

 

п/п 

Должность Ф.И.О.  

(полностью) 

Курирует направление 

и виды деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

Админ. Педаг. 

1 Заведующий Поклонская 

Полина 

Николаевна 

Осуществляет текущее 

руководство 

деятельностью ДОУ, 

внутриучрежденческий 

контроль, представляет 

интересы Учреждения, 

совершает сделки от 

его имени, заключает 

договоры, утверждает 

штатное расписание, 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, годовую 

бухгалтерскую 

Высшее, 

БГПУ, 2006 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Студентка I 

курса 

магистратуры 

АлтГПУ,  

1 16 
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отчетность, 

внутренние 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения, издает 

приказы. 

Педагогическое 

образование, 

управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием. 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: 

 (новая редакция) утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 15.12.2015г. №2380-осн. 

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

 утверждены приказом комитета по образованию города Барнаула от 

28.06.2016г. №1246-осн. 

ОГРН 1032202260441. 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц от 08.07.2016г. № 2162225715430. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

 серия 22 №003842964; 

 дата регистрации 08.10.1997г.; 

 ИНН 2225042959. 

Свидетельство о землепользовании: свидетельство о государственной 

регистрации права серия 22АБ № 296340 от 18 февраля 2008г. 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2015, 

22АД 581965; вид права: оперативное управление; кадастровый номер: 

22:63:050405:237; объект права: Здание детского сада. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая-538 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:600: 000124290:0100. 

Литер: А. Этажность: 2. Подземная этажность:1. Адрес: (местоположения) 

Россия, Алтайский кр. г. Барнаул, ул. Чернышевского, д.282. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2015, 

22АД 581965; вид права: оперативное управление; кадастровый номер: 

22:63:050410:1348; объект права: Нежилое помещение, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 586.3 кв.м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Алтайский кр. г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д.42а, 

пом.Н1.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

 серия 22Ло1 №0001552; 

 регистрационный номер: 194 от 01.10.2015г.; 

 срок действия бессрочно. 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 01.10.2015г. №194 на дополнительное образование детей и 

взрослых серия 22ПО1 № 0003370. 
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Выводы и рекомендации по разделу 

 

       Таким образом, 

1. Нормативные локальные акты, действующие в учреждении, 

регламентирующие содержание, организацию образовательного 

процесса и деятельность по присмотру и уходу в ДОУ имеются и 

разработаны в соответствии с реальными условиями, требованиями 

законодательства и Устава. 

 

      Рекомендации: 

1. Продолжить работу по приведению в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012г No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», региональными законами внутренние локальные акты. 

2. Размещать систематически информацию о наличие вакантных мест на 

официальном сайте учреждения. 

3. Через СМИ привлечь внимание общественности к деятельности 

учреждения, освещать успехи и достижения, тем самым создать 

положительный имидж и здоровую конкуренцию, что положительно 

повлияет на увеличение количества вновь принятых воспитанников, на 

фактическую наполняемость всех возрастных групп. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Таблица 2 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом 

к компетенции Учредителя. 

Заведующий подчинен в своей деятельности Учредителю. 

Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее 

родительское собрание Учреждения. 

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения. Трудовой коллектив составляют все 

работники Учреждения.  

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

относятся: 

 обсуждение Устава Учреждения, необходимости внесения в него 

изменений; 

 заключение Коллективного договора между администрацией 

Учреждения и работниками Учреждения; заслушивание ежегодного 

отчета о его выполнении; 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению заведующего; 

 рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной 

инициативе администрации и профсоюзного комитета Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения является добровольным 

объединением благотворителей, созданным для содействия внебюджетному 

финансированию Учреждения и оказанию ей организационной, 

консультативной и иной помощи.  

Попечительский совет содействует: 

 организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 совершенствованию материально-технической базы. 

Общее родительское собрание Учреждения избирает ревизионную 

комиссию, которая контролирует финансовую деятельность Попечительского 

совета.  

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

МБДОУ «Детский сад №67». 

Управляющий совет принимает Положения Учреждения о порядке и 

условиях осуществления стимулирующих выплат работникам Учреждения, 

решает другие, предусмотренные Положением об Управляющем совете 

вопросы, участвует в оценке качества и результативности работников 

Учреждения.  

Педагогический совет коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад №67». 

В компетенцию Педагогического совета входит: 
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 обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по 

присмотру и уходу; 

 определение направления образовательной деятельности организации; 

 выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом 

процессе; 

 обсуждение и принятие Годового плана Учреждения; 

 решение вопросов содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирования педагогической деятельности; 

 рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников; 

 рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических 

кадров; 

 принятие решения об организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

 анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

 подведение итогов деятельности за учебный год; 

 контроль выполнения ранее принятых решений; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о 

проверке соблюдения санитарно – гигиенического режима Учреждения, 

об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и других вопросов 

Учреждения; 

 обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 

образования; 

 рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, 

награждении педагогических работников. 

Общее родительское собрание Учреждения - коллегиальный органом 

управления, ставит своей целью учет мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления МБДОУ «Детский 

сад №67» и при принятии МБДОУ «Детский сад №67» локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №67». 

 Компетенция Общего родительского собрания: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности; 

 защита законных прав и интересов воспитанников; 

 согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы 

воспитанников; 
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 организация и проведение мероприятий Учреждения. 

 

Наличие локальных актов, регламентирующих права участников 

образовательных отношений: 

  Положение о Попечительском совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

общем собрании родителей протокол от 20.12.2017 №5, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 15.02.2018г. №14-осн. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято общим собранием трудового коллектива протокол от 28.08.2014г. №2, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 01.09.2014г. №55/1-осн. 

 Положение об общем родительском собрании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято общим родительским собранием протокол от 25.05.2014г. №1, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 28.05.2014г. №29/6-осн. 

 Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 28.08.2014г. №3, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 28.08.2014г. №36/2-осн. 

 Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 28.09.2016г. №36-осн. 

 Положение о расследовании несчастного случая с воспитанниками 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» принято общим собранием трудового коллектива 

протокол от 01.12.2017г. №4, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 

01.12.2017г. №80-осн. 

 Положение о внутриучрежденческом контроле муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 24.11.2016г. №4, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 24.11.2016г. №72-осн. 

 Положение о противодействии коррупции в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №67» принято 

общим собранием трудового коллектива протокол от 21.01.2015г. №1, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 25.01.2015г. №3/1-осн. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» принято на педагогическом совете протокол от 

28.08.2014г. №3, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 28.09.2014г. 

№36/1-осн. 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №67» 

утверждены приказом заведующего МБДОУ от 30.05.2016г. №22-осн. 
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 Положение о порядке проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято общим собранием трудового коллектива протокол от 20.12.2017г. №5, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 20.12.2017г. №84-осн. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №67» принято общим собранием 

трудового коллектива протокол от 21.01.2015г. №1, общим собранием 

родителей протокол от 20.01.2015 №1, утверждено приказом заведующего 

МБДОУ от 25.01.2015г. №14-осн. 

 Положение о Программе развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 18.02.2015г. №1, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 26.02.2015г. №7/2-осн. 

 Положение о консультационном центре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 18.02.2015г. №18-осн. 

 Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления, отчисления (прекращения 

образовательных отношений) воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

педагогическом совете протокол от 28.05.2014г. №2, утверждено приказом 

заведующего МБДОУ от 28.05.2014г. №29/4-осн. 

 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67» принято на общем   собрании родителей 

протокол от 20.12.2017г. №5, согласовано на заседании Попечительского 

совета протокол от 14.12.2017 № 3, утверждено приказом заведующего 

МБДОУ от 15.02.2018г. №14-осн. 

 Положение о порядке обработки и защите персональных данных в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №67» принято общим собранием трудового коллектива 

протокол от 25.05.2014г. №1, утверждено приказом заведующего МБДОУ от 

07.06.2014г. №31-осн. 

 Положение о наградной комиссии муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» принято на 

общем   собрании трудового коллектива протокол от 29.11.2013г. №3, 

утверждено приказом заведующего МБДОУ от 02.12.2013г. №73-осн. 

 Положение об официальном сайте в сети «Интернет» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

принято на педагогическом совете протокол от 28.11.2018г. №4, утверждено 

приказом заведующего МБДОУ от 18.01.2019г. №21-осн. 
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 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» утверждено приказом заведующего МБДОУ от 01.09.2015 

№53-осн. 

 Положение о режиме непосредственно-образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №67» утверждено приказом заведующего МБДОУ от 28.09.2016 

№38-осн. 

В своей работе руководитель ДОУ использует следующие технологии 

управления: 

 стандартные технологии управления (формулирование проблем, 

формулирование целей, планирование, организация деятельности, 

контроль, анализ, регулирование, управленческие решения, выбор); 

  технологии коммуникации (технология общения, технология 

слушания, технология задавания вопросов); 

 технология реализации власти (технология управления воздействия, 

технология мотивации, технология разрешения конфликтной ситуации, 

технология реализации); 

 универсальные технологии – технологии системного анализа 

(моделирование, выбор, генерирование альтернатив и другие); 

 психологические технологии (технология скрытого управления, 

выборная технология и другие). 

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы 

управления можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого 

контроля, нацеленного на получение информации о внешних и внутренних 

изменениях условий функционирования и развития ДОУ.  

Контроль в 2018 году осуществлялся по следующим направлениям: 

состояние участков и территорий (Ежедневно, с пометкой в журнале), оплата 

питания родителями и сотрудниками детского сада, организация деятельности 

детей в течение дня (режима дня, режима двигательной активности, режимные 

моменты в РППС), заболеваемость и посещаемость детей, общение 

воспитателя с детьми, создание условий в помещении и на территории 

МБДОУ для охраны жизни и здоровья детей, взаимодействие с родителями, 

физкультурно-оздоровительная работа, театрализованная деятельность, 

обучение грамоте,  игровая деятельность, формирование основ экологической 

культуры, познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность детей, речевое развитие детей, выполнение инструкций, 

требований СанПиН, качество оформления и ведения документации). 

Использовались разные формы осуществления контроля: тематический, 

оперативный, персональный, итоговый. Основным признаком 

демократизации управленческой деятельности в ДОУ является гласность 

контроля.  
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 Освоение программы, в соответствии с ФГОС ДО, не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической деятельности (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Оценка индивидуального развития воспитанника ДОУ (педагогическая 

диагностика) осуществляется в течении времени пребывания ребенка в ДОУ 

(исключая время, отведенное на сон) через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые 

воспитателями всех возрастных групп и специалистами ДОУ 2 раза в год –в 

начале (сентябрь) и в конце учебного года (май).  

Результаты освоения Программы выражаются в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития 

воспитанника оценивается по 5 областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно–эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      Инструментарий для педагогической диагностики —карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка (разработаны в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

Оценка индивидуального развития воспитанника ДОУ воспитателями и 

специалистами ДОУ определяется следующим образом: 

 уровень освоения образовательной программы сформирован; 

 уровень освоения образовательной программы находится на стадии 

формирования; 

 уровень освоения образовательной программы не сформирован. 
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     По результатам проведенного мониторинга выполнения воспитанниками 

ООП ДОУ, в соответствии с заявленными в программе целевыми ориентирам 

следует отметить, что программный материал усвоен детьми всех возрастных 

групп по всем разделам программы.  

Освоение воспитанниками образовательной программы  

по итогам 2017/2018 учебного года 
 Таблица 3 

Образовательны

е области 

Стадия 

формирования 

Группы коррекционной 

направленности 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Всего 

по саду 

(2018) 

% 

Всего 

по саду 

(2017) 

% 1  

% 

2  

% 

3 

% 

1  

% 

2  

% 

3  

% 

Физическое 

развитие 

Сформированы 73,3 95 35 28,5 98  30 59,9 53,1 

Находятся  

на стадии 

формирования 

26,7 5 43 66 2 47 32,6 34,9 

Не сформированы - - 22 5,5 - 23 16,8 17,4 

Познавательное 

развитие 

Сформированы 53,8 98 43 4 98  30 54,4 59,2 

Находятся  

на стадии 

формирования 

39,6 2 43 80 2 47 35,6 27,1 

Не сформированы 6,6 - 14 16 - 23 14,9 13,7 

Речевое 

развитие 

Сформированы 80,2 98 43 4 98  30 58,8 37,6 

Находятся  

на стадии 

формирования 

19,8 2 43 76 2 47 31,6 46,8 

Не сформированы - - 14 20 - 23 19 15 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Сформированы 66 96 43 4 98  30 56,1 53,9 

Находятся  

на стадии 

формирования 

34 4 43 72 2 47 33,6 37,9 

Не сформированы - - 14 24 - 23 20,3 8,1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сформированы 47,2 97 22 4 98  30 49,7 44,7 

Находятся  

на стадии 

формирования 

52,8 3 56 72 2 47 38,8 40,9 

Не сформированы - - 22 24 - 23 23 14,3 
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Диаграмма 1 

 
2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

ДОО 

 

     Планируя работу с воспитанниками из социально незащищенных семей 

(Приложение 1), МБДОУ ставит перед собой задачи: 

 оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном 

положении;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МБДОУ. 

За отчетный период были реализованы мероприятия: 

 Оформлена информационной папка с телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детства. 

 Выявление неблагополучных семей, и причины неблагополучия; 

 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из неблагополучных семей; 

 Подготовлен консультативный материал для педагогов «Жестокое 

обращение с детьми», «Права детей»; 

 Подготовлен консультативный материал для родителей по теме «Права 

ребенка - соблюдение их в семье»; «Роль матери и отца в воспитании 

ребенка»; 

 Разработаны и распространены памятки для родителей, оформлена 

стендовая информация на тему «Права детей»; 

 Осуществление сотрудничества с заинтересованными организациями 

(Центр защиты семьи, инспекция по делам несовершеннолетних, 

комиссия и т.д.) 

Успех организации коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности определен системой, суть которой заключается в 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса. 

С целью перераспределения функциональных обязанностей 

распределены следующие функции специалистов: 

59,2
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 координирующая (на уровне годового, квартального, месячного и 

перспективного планирования); 

 консультационная (по планированию развивающей среды, занятий, 

совместно-организационной деятельности, диагностирующих занятий, 

работе с родителями); 

       При этом воспитатель несет основную ответственность за развитие 

ребенка. Узкий специалист обладает широкими знаниями в своей области, но 

его главная задача состоит в оказании помощи воспитателям и родителям 

группы по раскрытию всех способностей дошкольника. Реализуется ком-

плексный подход, который предполагает: сочетание педагогической и 

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

моторики, психических процессов, оздоровление организма в целом.  

Каждый специалист выполняет свой функционал: 

 учитель-логопед оказывает коррекционно-речевую помощь 

воспитанникам, отбирает наиболее эффективные методы и приёмы, 

оценивает степень речевой готовности ребёнка к школьному обучению, 

контролирует организацию речевого пространства в возрастных 

группах, осуществляет контроль за качеством речевой работы с детьми; 

 медицинский персонал участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута; 

 музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр 

голоса, развивает ритмическую сторону музыкальных движений. 

        В группах есть тетради взаимодействия с узкими специалистами, в 

которых каждый педагог дает рекомендации воспитателям по итогам 

проведения той или иной деятельности с детьми. Воспитатели закрепляют 

приобретённые ребёнком знания и умения, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируют цели, технологии, содержание в 

повседневной жизни детей, стимулируют двигательную, речевую и 

познавательную активность детей, способствует оздоровлению организма 

ребёнка, развивает общую и мелкую моторику. 

 

На базе учреждения осуществляет деятельность психолого-медико-

педагогический консилиум, который является одной из форм взаимодействия 

специалистов МБДОУ, в целях психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации,  исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  
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Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) и (или) специалиста 

МБДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями обучающихся и 

воспитанников.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учётом возрастной физической нагрузки на ребёнка.  

           При этом, на каждого ребенка специалисты ДОУ оформляют пакет 

документов, позволяющий отследить анамнестические данные развития 

ребенка, описание семейной ситуации, актуального уровня его развития, 

график консультирования членов семьи и педагогов, работающих с ребенком, 

результаты динамического наблюдения за его деятельностью, а также план 

коррекционно-развивающей работы. При отсутствии динамики в развитии 

ребенка, родителям дается рекомендация обследования ребенка на 

территориальной или центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Сравнительный анализ деятельности ПМПк МБДОУ 

 за последние три года 
Таблица 4 

Год Количество 

проведенных 

заседаний 

Количество 

выведенных 

воспитанников 

Актуальные проблемы 

индивидуального развития 

воспитанников 

Основные 

рекомендации 

специалистов ПМПк 

2016 4 5 -поведенческие; 

-признаки несоответствия 

возрасту по психолог-

педагогическим 

показателям; 

-синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью. 

 

-проведение 

индивидуальных 

занятий по 

образовательным 

областям; 

-консультация 

психиатра 2 раза в 

год; 

-консультация 

психолога 2 раза в 

год; 

-занятия по 

психокоррекции 

(песочная терапия) в 

МБОУ ДОД 

«Потенциал» в 

течении года. 

2017 4 4 -низкая речевая 

познавательная 

активность; 

-тяжелые нарушения речи; 

-трудности в освоении 

образовательной 

программы ДОУ. 

-проведение 

индивидуальных 

занятий по 

образовательным 

областям; 

-консультативная 

помощь. 
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2018 4 6 -низкая речевая 

познавательная 

активность; 

-тяжелые нарушения речи; 

-трудности в освоении 

образовательной 

программы ДОУ. 

-проведение 

индивидуальных 

занятий по 

образовательным 

областям; 

-консультативная 

помощь. 

 

      Планируя организацию взаимодействия специалистов ДОУ, мы ставим 

перед собой такие задачи: 

 создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя) и повышение их 

профессионального уровня; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей развитие ребенка; 

 разработка системы взаимодействия воспитателей со специалистами, 

построенной на основе комплексной диагностики; 

 совместное планирование работы по всем видам деятельности детей и 

по всем разделам программы; 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

психолого-педагогической помощи. 

       Специалисты взаимодействуют через открытые занятия, консультации, 

беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, 

работу с родителями.  

        Кроме того, в ДОУ системно организована работа с молодыми 

специалистами. В рамках этой работы созданы шефские пары, в которых 

опытный педагог консультирует молодого специалиста по вопросам обучения 

и воспитания детей. Для каждой такой пары разработано перспективное 

планирование, которое корректируется по мере необходимости в зависимости 

от запросов педагогов.  

Таким образом, в нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в 

работе специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского 

сада в работе с детьми. Члены коллектива работают в тесном контакте друг с 

другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребенка и единый стиль работы в целом. 

 

2.3.Оценка взаимодействия семьи и ДОО 

Взаимодействие с родителями коллектив образовательной организации 

строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  
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Для решения этих задач используются различные формы работы:  

 групповые родительские собрания, консультации;  

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

 анкетирование;  

 наглядная информация;  

 показ занятий для родителей;  

 выставки совместных работ;  

 посещение открытых мероприятий и участие в них;  

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  

Следует отметить, что с удовольствием родители посещали праздники и 

утренники в детском саду.   

С целью информирования родителей воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей в сфере образования на информационных стендах размещена 

информация с нормативными документами разного уровня (федеральные, 

региональные, муниципальные, локальные), систематически размещается 

информация на официальном сайте учреждения.  

Имеются планы работы и протоколы заседаний педагогического совета, 

родительского комитета групп; общих и групповых родительских собраний. 

Локальные нормативные акты и иные нормативные документы доступны для 

родителей на официальном сайте учреждения. Сайт пополняется регулярно. 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с 

материалами о работе детского сада, стенды с советами специалистов. 

С целью повышения педагогической компетенции родителей (законных 

представителей), обеспечения доступности дошкольного образования на базе 

детского сада функционируют вариативные направления: 

 «Консультационный центр» 

 Клуб «Ответственное родительство»: 
Диаграмма 2 

 
 

 

 

 

32
29

21

Сравнительный анализ посещаемости консультационного 

центра за последние три года

2016 2017 2018
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Деятельность клуба за отчетный период 
Таблица 5 

Направление клуба Сроки Количество 

занятий 

Количество родителей (законных 

представителей), посетивших 

занятия 

Школа адаптации Сентябрь-

октябрь 2018 

4 28 

Школа 

ответственного 

родительства 

Ноябрь  

2018 

4 54 

Школа общения Декабрь 

2018 

3 56 

 

Информация о деятельности вариативных направлений размещается на 

информационных центрах и на сайте учреждения: 

 (http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-396)  

 http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-1329 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательной деятельности учреждения 

проводится в каждой возрастной группе на основании анализа анкетирования 

(Приложение). Диапазон результатов анкетирования составил 94%-100%, в 

соответствии с чем достигнута удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг, представляемых МБДОУ. Выявленные в ходе 

анкетирования проблемные области становятся основанием для разработки 

перспектив работы учреждения. 

Таким образом, система работы ДОУ с семьями воспитанников 

подтверждает свою эффективность.  

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

На основании постановления Администрации Алтайского края «Об 

утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации части 

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

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Алтайского края» от 

16.12.2016г. №425, Приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края «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 

образовательные программы дошкольного образования» от 08.02.2017г. №277 

в МБДОУ организована работа по  предоставлению   компенсации. 

 

 

 

 

 

 

http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-396
http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-1329
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Таблица 6 

Количество семей, получающих компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 

Алтайского края за 2018 год 

Количество льготников, 

категория льготы 2018 год 

30 3 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе 

Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, 

рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива. 

В результате наблюдений, бесед было установлено, что для коллектива 

детского сада 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 детским садом оказывает влияние на психологический 

климат в коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке 

кадров учитывает психологическую совместимость.  

Конфликтные ситуации решаются своевременно и объективно. Часть 

вопросов до принятия окончательного решения подлежат обсуждению внутри 

коллектива. В связи с появлением новых сотрудников в коллективе работу по 

сплочению следует продолжать.  

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые 

споры решаются в соответствии с Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, которыми 

руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. 

Принципы организации внутренних процессов и стратегия деятельности 

учреждения позваляет сказать об устойчивом, сложившимся стиле работы 

сотрудников, сформированном внешнем и внутреннем имидже учреждения и 

правилах взаимодействия как внутри образовательного учреждения, так и с 

внешними социумом. В учреждении выделены основные принципы: 

 добросовестность в работе; 

 открытость и честность взаимоотношений внутри коллектива; 

 предоставление качественных образовательных услуг; 

 создание комфортных условий в детском саду; 

 педагогически целесообразное отношение персонала к воспитанникам; 
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 стимулирование и устанавливание добрых человеческих отношений с 

родителями, поставщиками, населением района, где располагается 

детский сад. 

В образовательной организации создаются условия максимально 

комфортные для пребывания в МБДОУ всех участников образовательных 

отношений. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

        Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

 сотрудничество семьями воспитанников детского сада.  

      Взаимодействие базируется на следующих принципах: 

 добровольности; 

 равноправия сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Таблица 7 

Социальное партнерство Мероприятия 

АКИПКРО, ОМО МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал», 

АНОО «Дом учителя», 

АлтГПУ 

Участие в мероприятиях разного уровня (конкурсы, 

выставки, семинары и т.д.) Участие в городском 

методическом объединении 

Обмен опытом 

Обеспечение ДОУ нормативными документами и 

методической литературой 

Курсовая подготовка педагогов 

Профессиональная переподготовка 

Мероприятия по аттестации 
КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника 

№3, г. Барнаул» 

Осуществление преемственности в работе по подготовке и 

ведению детей в период адаптации к МБДОУ, в 

реабилитации детей из групп риска, с отклонениями в 

состоянии здоровья, после острых заболеваний 

Оздоровительное и профилактическое сопровождение 

Ведение санитарно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками по 

повышению медицинской грамотности, формированию 

здорового образа жизни ребенка. 

Прививочная деятельность 

Диспансеризация воспитанников 

Информирование педагогического коллектива о состоянии 

здоровья каждого ребенка с выдачей индивидуальных 

рекомендаций по коррекции отклонений в состоянии 

здоровья на медико-педагогических совещаниях. 
ЦДЮТ Центрального 

района 

Участие в смотрах-конкурсах, мастер-классах, 

тематических выставках и других мероприятиях 
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МБОУ «СОШ № 54» Реализация договора и утверждение плана работы по 

преемственности 

МБУ ДО Городской 

психолого-

педагогический центр 

«Потенциал» 

Реализация дополнительной образовательной 

психологической коррекционно-развивающей программы 

«Сказка на песке с воспитанниками 

Консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников и развития конкретных 

воспитанников и групп 

Ведение отчетную документацию, согласно Приложению 4 

к приказу Главного управления образования молодежной 

политики и Алтайского края от 12.03.2014 года №1527, 

обеспечивает ее сохранность в течении 5 лет 

Соблюдение условий конфиденциальности: отчеты 

составляет в форме, исключающей идентификацию 

личности обучающегося; психологические заключения, 

рекомендации, характеристики предоставляет только 

заявителю, обучающемуся, родителям (законным 

представителям) обучающегося. 
Пожарная часть №1 

Центрального района в 

Барнауле 

 

Просветительская работа среди родительской 

общественности, воспитанников МБДОУ 

ОГИБДД УМВД России 

по г. Барнаулу 

Просветительская работа среди родительской 

общественности, воспитанников МБДОУ 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Центрального района 

города Барнаула 

Сотрудничество в рамках работы  

с неблагополучными семьями 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников 

Мероприятия по сотрудничеству путем непосредственного 

вовлечения в образовательную деятельность 

 

Опыт работы МБДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, 

детей родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, 

открытым и полным.  

 

2.7. Оценка информационной открытости 

       Официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №67» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет создан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения 

открытости и доступности информации об Учреждении и активного 

продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику 

работы Учреждения, как инструмента сетевого взаимодействий всех 

участников образовательных отношений 

        Адрес сайта: http://www.ds67.inkaut.ru. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1hpg&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.111Xb3Bzb2A6-VagVnEZKzGW-1T0b8EwIHsErU-ygdA67A7vBIWzXhFuLbwCd9eepVAb2aMzHWfmjNaLkt8w5q2lILyv2cfgzXb6I8ehw6HeMJWB_ICgb3ef3NIIR0bEdrlRVSOmY419Vv8SFr0IiMle4WLP_4tNKLhXGpPVr8w.84edc78def00d08760407b38bd145419c8c14d83&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAk4gJeBzhbxOrtCUwg0BU2R67j5CxQZQRfeYD9JlpWJblshwXuby-3OSVpybjujBADWCxeigfvtpyMf7-asWW20tbEylVKPx4CGzo8BWwQ6Fx0yQ_mRWTJG8Hltsycntej5QFU1RmN28Jyf_g8rzj9KGdxVzEDAONWtEZ9iSZ-psbBlgqUJpSWrPevGAX2RmoHzE0O3NfmXJ-xRzR8ML8a9MmR-dBB4V1ZE-8hT70gNRp8BJptgyF90-MFyovSz7g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUJKYU9fWVl6eHZGcnFOY3NiSEtoUk1OdnBFUlpubC04VXItLVdiSTU3UWQxWUI1YzlTVzdMQUFocGdDZk1SNEkwMFVwaFphdXh3d21uZVAyOU15T2o3RFF5aWxvOU5kemU4Ulc1SVJ6ZTlhTTdMQWljOW9VNVVzbDk2NHF5c0xnZXRrR1dCQ1ZkNjZmakg1UndGem9lY0VHSm1NaHdoS2csLA,,&sign=44d106aff5e69878b850803b04767e99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliN0XRwc3NLSoH_Z22k9BmxOAMNXrJywf7-lraRurURzXBjZieasGAKREyM7rCXwas7M56HQnAurs9Ef-Urx47-P7pChEMEqOwBcNDhoitb4tkvq9_6SDPpH-Ry56ddM5Q29QdrAVsa-Z5Czq96dza-Jnu1oWjAnGMg1PrWs2zKtgjJAyUq4CX1unygMZGgsIOx_nQvdydUqTKioPtRe5gH4kwh6tvNkSVRn3YZMlKPTAOuIkKpaI2xb8_4TY4FGnEn0YuhrqaeEBIWWabGfMMK0wqmvtsyAp8z6b9KLnmdalMwdNFEBAKqbNjU2U9beqxbW2WWXawmEPiVLkrvTMvVuLJvMCtsAQ2W0KLV0a4A8g2sO1MLrgWjyQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1537339519569&mc=3.989822782008755&hdtime=29324
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1hpg&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.111Xb3Bzb2A6-VagVnEZKzGW-1T0b8EwIHsErU-ygdA67A7vBIWzXhFuLbwCd9eepVAb2aMzHWfmjNaLkt8w5q2lILyv2cfgzXb6I8ehw6HeMJWB_ICgb3ef3NIIR0bEdrlRVSOmY419Vv8SFr0IiMle4WLP_4tNKLhXGpPVr8w.84edc78def00d08760407b38bd145419c8c14d83&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAk4gJeBzhbxOrtCUwg0BU2R67j5CxQZQRfeYD9JlpWJblshwXuby-3OSVpybjujBADWCxeigfvtpyMf7-asWW20tbEylVKPx4CGzo8BWwQ6Fx0yQ_mRWTJG8Hltsycntej5QFU1RmN28Jyf_g8rzj9KGdxVzEDAONWtEZ9iSZ-psbBlgqUJpSWrPevGAX2RmoHzE0O3NfmXJ-xRzR8ML8a9MmR-dBB4V1ZE-8hT70gNRp8BJptgyF90-MFyovSz7g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUJKYU9fWVl6eHZGcnFOY3NiSEtoUk1OdnBFUlpubC04VXItLVdiSTU3UWQxWUI1YzlTVzdMQUFocGdDZk1SNEkwMFVwaFphdXh3d21uZVAyOU15T2o3RFF5aWxvOU5kemU4Ulc1SVJ6ZTlhTTdMQWljOW9VNVVzbDk2NHF5c0xnZXRrR1dCQ1ZkNjZmakg1UndGem9lY0VHSm1NaHdoS2csLA,,&sign=44d106aff5e69878b850803b04767e99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliN0XRwc3NLSoH_Z22k9BmxOAMNXrJywf7-lraRurURzXBjZieasGAKREyM7rCXwas7M56HQnAurs9Ef-Urx47-P7pChEMEqOwBcNDhoitb4tkvq9_6SDPpH-Ry56ddM5Q29QdrAVsa-Z5Czq96dza-Jnu1oWjAnGMg1PrWs2zKtgjJAyUq4CX1unygMZGgsIOx_nQvdydUqTKioPtRe5gH4kwh6tvNkSVRn3YZMlKPTAOuIkKpaI2xb8_4TY4FGnEn0YuhrqaeEBIWWabGfMMK0wqmvtsyAp8z6b9KLnmdalMwdNFEBAKqbNjU2U9beqxbW2WWXawmEPiVLkrvTMvVuLJvMCtsAQ2W0KLV0a4A8g2sO1MLrgWjyQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1537339519569&mc=3.989822782008755&hdtime=29324
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1hpg&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.111Xb3Bzb2A6-VagVnEZKzGW-1T0b8EwIHsErU-ygdA67A7vBIWzXhFuLbwCd9eepVAb2aMzHWfmjNaLkt8w5q2lILyv2cfgzXb6I8ehw6HeMJWB_ICgb3ef3NIIR0bEdrlRVSOmY419Vv8SFr0IiMle4WLP_4tNKLhXGpPVr8w.84edc78def00d08760407b38bd145419c8c14d83&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAk4gJeBzhbxOrtCUwg0BU2R67j5CxQZQRfeYD9JlpWJblshwXuby-3OSVpybjujBADWCxeigfvtpyMf7-asWW20tbEylVKPx4CGzo8BWwQ6Fx0yQ_mRWTJG8Hltsycntej5QFU1RmN28Jyf_g8rzj9KGdxVzEDAONWtEZ9iSZ-psbBlgqUJpSWrPevGAX2RmoHzE0O3NfmXJ-xRzR8ML8a9MmR-dBB4V1ZE-8hT70gNRp8BJptgyF90-MFyovSz7g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUJKYU9fWVl6eHZGcnFOY3NiSEtoUk1OdnBFUlpubC04VXItLVdiSTU3UWQxWUI1YzlTVzdMQUFocGdDZk1SNEkwMFVwaFphdXh3d21uZVAyOU15T2o3RFF5aWxvOU5kemU4Ulc1SVJ6ZTlhTTdMQWljOW9VNVVzbDk2NHF5c0xnZXRrR1dCQ1ZkNjZmakg1UndGem9lY0VHSm1NaHdoS2csLA,,&sign=44d106aff5e69878b850803b04767e99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliN0XRwc3NLSoH_Z22k9BmxOAMNXrJywf7-lraRurURzXBjZieasGAKREyM7rCXwas7M56HQnAurs9Ef-Urx47-P7pChEMEqOwBcNDhoitb4tkvq9_6SDPpH-Ry56ddM5Q29QdrAVsa-Z5Czq96dza-Jnu1oWjAnGMg1PrWs2zKtgjJAyUq4CX1unygMZGgsIOx_nQvdydUqTKioPtRe5gH4kwh6tvNkSVRn3YZMlKPTAOuIkKpaI2xb8_4TY4FGnEn0YuhrqaeEBIWWabGfMMK0wqmvtsyAp8z6b9KLnmdalMwdNFEBAKqbNjU2U9beqxbW2WWXawmEPiVLkrvTMvVuLJvMCtsAQ2W0KLV0a4A8g2sO1MLrgWjyQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1537339519569&mc=3.989822782008755&hdtime=29324
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1hpg&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1914.111Xb3Bzb2A6-VagVnEZKzGW-1T0b8EwIHsErU-ygdA67A7vBIWzXhFuLbwCd9eepVAb2aMzHWfmjNaLkt8w5q2lILyv2cfgzXb6I8ehw6HeMJWB_ICgb3ef3NIIR0bEdrlRVSOmY419Vv8SFr0IiMle4WLP_4tNKLhXGpPVr8w.84edc78def00d08760407b38bd145419c8c14d83&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAk4gJeBzhbxOrtCUwg0BU2R67j5CxQZQRfeYD9JlpWJblshwXuby-3OSVpybjujBADWCxeigfvtpyMf7-asWW20tbEylVKPx4CGzo8BWwQ6Fx0yQ_mRWTJG8Hltsycntej5QFU1RmN28Jyf_g8rzj9KGdxVzEDAONWtEZ9iSZ-psbBlgqUJpSWrPevGAX2RmoHzE0O3NfmXJ-xRzR8ML8a9MmR-dBB4V1ZE-8hT70gNRp8BJptgyF90-MFyovSz7g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUJKYU9fWVl6eHZGcnFOY3NiSEtoUk1OdnBFUlpubC04VXItLVdiSTU3UWQxWUI1YzlTVzdMQUFocGdDZk1SNEkwMFVwaFphdXh3d21uZVAyOU15T2o3RFF5aWxvOU5kemU4Ulc1SVJ6ZTlhTTdMQWljOW9VNVVzbDk2NHF5c0xnZXRrR1dCQ1ZkNjZmakg1UndGem9lY0VHSm1NaHdoS2csLA,,&sign=44d106aff5e69878b850803b04767e99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr8RAwfZztliN0XRwc3NLSoH_Z22k9BmxOAMNXrJywf7-lraRurURzXBjZieasGAKREyM7rCXwas7M56HQnAurs9Ef-Urx47-P7pChEMEqOwBcNDhoitb4tkvq9_6SDPpH-Ry56ddM5Q29QdrAVsa-Z5Czq96dza-Jnu1oWjAnGMg1PrWs2zKtgjJAyUq4CX1unygMZGgsIOx_nQvdydUqTKioPtRe5gH4kwh6tvNkSVRn3YZMlKPTAOuIkKpaI2xb8_4TY4FGnEn0YuhrqaeEBIWWabGfMMK0wqmvtsyAp8z6b9KLnmdalMwdNFEBAKqbNjU2U9beqxbW2WWXawmEPiVLkrvTMvVuLJvMCtsAQ2W0KLV0a4A8g2sO1MLrgWjyQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1537339519569&mc=3.989822782008755&hdtime=29324
http://www.ds67.inkaut.ru/
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Главной целью сайта учреждения является оперативное и объективное 

информирование потребители образовательных услуг, общественности об 

основной деятельности. 

Основными задачами сайта является 

 позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и 

педагогического коллектива, об особенностях Учреждений, истории его 

развития, о реализуемых образовательных программах и проектах; 

 систематическое информирование участников образовательных 

отношений о деятельности учреждения; 

 формирование прогрессивного имиджа Учреждений; 

 осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация 

достижений Учреждения; 

 создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: педагогов, родителей (законных 

представителей), общественных организаций и заинтересованных лиц; 

 создание условий сетевого взаимодействия Учреждения с социальными 

партнерами: 

 стимулирование творческой активности педагогов, родителей 

(законных представителей). 

        На страницах сайта ответственные за их ведение размещают информацию 

новостного характера, документы разных уровней, в т.ч. копии документов, 

дающих право осуществлять образовательную деятельность, результаты 

мероприятий контролирующими органами, информацию о количестве 

вакантных мест в каждой возрастной группе, знакомят с педагогическим и 

руководящим составом.  

        Информация ориентирована на разные категории пользователей: 

руководящие работники, родители, педагогический коллектив. 

      Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить 

администратору сообщение с запросом информации, задать вопрос и получить 

на него ответ и др.  

       Информация, представленная на сайте, по мере необходимости 

обновляется.  

 Применение ИКТ-технологий в МБДОУ дает возможность доступа к 

различным информационным источникам, помогающим в решении многих 

задач: в воспитательно-образовательной, коррекционно-развивающей работе 

с детьми, работе с педагогами, родителями и, наконец, в саморазвитии. 

Учреждение дает возможность в своей работе педагогам использовать 

следующие средства информационно- коммуникативных технологий: 

- компьютеры; 

- мультимедийные проекторы; 

- принтеры; 

- телевизор; 

- магнитофоны; 

- фотоаппарат. 
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Учреждение ежегодно планирует обновление и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ, совершенствование 

материально-технической базы в сфере информатизации; 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности, действующей в ДОО 

системы управления 

    Основным источником информации для анализа состояния 

деятельности учреждения, получения достоверных результатов деятельности 

всех участников образовательного процесса является контроль. Он направлен 

на объективную оценку состояния дел в учреждении.  

Администрация детского сада заинтересована в совершенствовании 

педагогического процесса, создании максимально комфортных условий как 

для детей, так и для сотрудников. Результаты контроля в течение года 

доводились до сведения коллектива, подлежали обсуждению.  

Реализуя функцию контроля, администрация ДОУ опирается на 

следующие требования: 

 создание единой системы контроля по всем направлениям деятельности 

ДОУ; 

 цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ; 

 выявление опыта работы; причин, вызывающих недостатки; выработка 

эффективных мер по их устранению; 

 своевременность контроля; 

 гласное подведение итогов; 

 выполнение мероприятий, намеченные в результате контроля. 

        Виды контроля, сроки проведения, ответственные, итоговые результаты 

отражены в плане-графике внутриучрежденческого контроля. 

Контроль проводится в определенной последовательности: 

 цель контроля; 

 объект контроля; 

 разработка плана контроля; 

 сбор информации; 

 первичный анализ изученного; 

 выработка рекомендаций;  

 проверка исполнения рекомендаций. 

       Изучение конечных результатов педагогической деятельности 

воспитателей включает в себя несколько этапов: 

 сбор информации; 

 изучение документации; 

 обработка полученной информации; 

 обсуждение полученных данных, их анализ и интерпретация; 

 утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; 
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 закрепление положительных традиций, передового педагогического 

опыта, разработку рекомендаций.  

       Выявленные проблемы становятся основанием для планирования 

дальнейшей работы ДОУ. 

       Таким образом, система управления в МБДОУ «Детский сад №67» 

отвечает нормативным требованиям, обеспечивает запросы участников 

образовательных отношений и способствует поддержанию учреждения в 

режиме развития.   

При принятии управленческих решений в МБДОУ «Детский сад №67» 

ведется учет соответствия действующему законодательству, четкая 

целенаправленность и адресность, реальность исполнения и контроль ранее 

принятых решений, их непротиворечивость, учет возможных отрицательных 

последствий и влияния внешних факторов, а также перспектив развития 

организации. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Таким образом, 

1. В МБДОУ создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

2. Структура и механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

3. К решению вопросов по функционированию и развитию детского сада, 

организации образовательной деятельности и качества 

предоставляемых услуг привлекаются коллегиальные органы 

управления учреждением, что способствует повышению уровня 

удовлетворенности деятельностью ДОУ как со стороны членов 

коллектива, так и со стороны родителей. 

4. ООП ДОУ освоена воспитанниками. 

5. Работу с социально неблагополучными семьями, профилактическую 

работу с семьей курирует инспектор по охране прав детства. 

Мероприятия по данному направлению проводятся систематически, 

имеют положительную динамику. 

6. В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Копии документов доступны для изучения 

всем заинтересованным. Согласно законодательным документам семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приёме в учреждение и в 

части родительской платы. 

7. Работа педагогического коллектива ДОУ с родителями организованна в 

рамках равноправных партнёрских взаимоотношений. 

8. Психологический климат в коллективе, между участниками 

образовательных отношений стабильный, комфортный, 

доброжелательный. 
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9. ДОУ активно осуществляет социальное партнерство. 

10. Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный 

сайт. 

 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать педагогам вести целенаправленную работу по 

повышению качества освоения программного материала по 

образовательным областям. 

2. Внедрять инновационные формы взаимодействия ДОО с семьёй. 

Активнее привлекать родителей к участию в мероприятиях и 

образовательных проектах разного уровня. 

3. Вводить новые формы работы с родителями с целью заинтересовать их, 

повысить их уровень педагогической компетентности и добиться 

положительной динамики и стабильных результатов в развитии детей. 

4. Наладить сетевое взаимодействие. 

 

Раздел 3. Содержание и качество  

воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития ДОО 

         Для определения перспективных направлений развития 

образовательного учреждения была разработана Программа развития 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67» на 2015-2020гг. 
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Основная цель Программы: планирование системы управления ДОУ, 

направленной на повышение качества реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, через создание 

системы интегрированного образования, внедрение в педагогический процесс 

инновационных программ и технологий в условиях взаимодействия семьи и 

детского сада. 

         Задачи Программы: 

 Создание системы управления качеством образования в ДОУ при 

переходе на ФГОС ДО. 

 Создание необходимых условий для саморазвития и формирования 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

 Планирование системы управления, направленной на повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

 Развитие стратегии и тактики построения предметно-пространственного 

развивающего образовательного пространства ДОУ, учитывающей 

принцип вариативности, доступности и безопасности среды, 
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способствующей самореализации ребёнка в ведущих видах детской 

деятельности. 

Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад 

№67». 

       Ожидаемые конечные результаты:   

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи,  

создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника.  

 Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Оснащение ДОУ современным игровым и дидактическим материалом.  

 Внедрение интегративных, информационно - коммуникативных 

технологий в образовательный процесс. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Переход ДОУ в режим развития.  

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 
Таблица 8 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №67» 

Реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников и сроками 

обучения 

6 137 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

воспитанника дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию.  

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, а также предусматривает осуществление комплексной помощи семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, в том числе, имеющим нарушения в речевом 

развитии. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса в МБДОУ, исходя из требований примерной общеобразовательной программы, 
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логики развития образовательного учреждения, его возможностей, образовательных 

запросов основных социальных заказчиков – родителей (законных представителей).  

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников и сроками 

обучения 

6 137 

Реализация программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие   детей   

во   всех   взаимодополняющих   образовательных   областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи под 

редакцией Т.Б. 

Филичевой, Т.В. 

Тумаковой, Г.В. 

Чиркиной 

Реализация 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

осуществляется с учетом 

возрастных и  

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников и сроками 

обучения 

3 45 

Программа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими общее недоразвитие речи, для обеспечения дошкольного образования 

воспитанникам с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.   

Программа обеспечивает выполнение предназначения МБДОУ, а именно:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей на основе 

реализации системы физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства и  формирования основ базовой культуры личности 

дошкольника (ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности) через создание атмосферы гуманного и 

доброжелательного взаимодействия и освоение детьми обязательного минимума 

содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении;  

 осуществление  комплексной  помощи  семье  в воспитании детей  

 дошкольного возраста, в том числе, имеющим нарушения в речевом развитии;  

 развитие индивидуальных, творческих способностей детей дошкольного возраста;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования).  
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Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№67» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года г. Москва).  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей по направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию.  

Программа является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим жизнедеятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67». 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, а также предусматривает 

осуществление комплексной помощи семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, в том числе, имеющим нарушения в речевом развитии. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в МБДОУ, исходя из требований примерной 

общеобразовательной программы, логики развития образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков – родителей (законных представителей).  

Программа, согласно ФГОС ДО, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  
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Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие   детей   во   всех   

взаимодополняющих   образовательных   областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность»), Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие 

речи детей дошкольного возраста в детском саду» (образовательная область 

«Речевое развитие»). 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание деятельности педагогического коллектива по реализации 

Программы охватывает все стороны дошкольного воспитания: физического, 

познавательного, социально-личностного, эстетического, трудового через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое», «Физическое развитие». В основе организации 

педагогического процесса МБДОУ – интеграция образовательных областей 

через разные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), речевой, театральной, музыкальной, чтения). 

Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, коррекцию речевых нарушений в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческих подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

В соответствии с целями Программы, педагогическим коллективом 

МБДОУ определены задачи деятельности: 

 Создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития каждого ребенка; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 Создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 Формировать общую культуру личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной 

деятельности; 

 Обеспечить творческую организацию образовательной деятельности на 

основе интеграции разнообразных видов детской деятельности; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, коррекции и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 Обеспечить в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №67» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими общее 

недоразвитие речи разработана для обеспечения дошкольного образования  

дошкольникам  с тяжелым  нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.   

Программа обеспечивает выполнение предназначения МБДОУ «Детский 

сад № 67, а именно:   
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей на 

основе реализации системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком  дошкольного детства и  формирования основ базовой 

культуры личности дошкольника (ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности) через создание атмосферы 

гуманного и доброжелательного взаимодействия и освоение детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых 

в образовательном учреждении;  

 осуществление  комплексной  помощи  семье  в 

воспитании детей;  

 дошкольного возраста, в том числе, имеющим нарушения в речевом 

развитии;  

 развитие индивидуальных, творческих способностей детей 

дошкольного возраста;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования).  

Обязательная часть  

Программа сформирована и разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработке Программы использована «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 

Лагутиной, которая позволяет детям с общим недоразвитием речи преодолеть 

отклонения в самостоятельной речи, и нормализует свойственные личностные 

особенности, проявляющиеся в общении.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляют парциальные образовательные программы:  

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительная деятельность»); 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» (образовательная область «Речевое развитие»). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической 

группе от 5 до 7 лет. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

Рабочие программы в МБДОУ разработаны в соответствии с: 
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года г. Москва).  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Положением о рабочей программе педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№67». 

Срок реализации программ – учебный год. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции.  

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; - самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

      Обязательная часть рабочей программы составлена в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67». 
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      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

парциальные образовательные программы:  

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительная деятельность»); 

 О.С. Ушакова «Разве речи в детском саду» (образовательная область 

«Речевое развитие»).  

Система планирования воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ включает в себя перспективное и календарно-тематическое 

планирование непосредственно образовательной деятельности. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их 

интеграции, в рамках которой дети активно развиваются, и совершенствуют 

уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получают новую 

информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с другом, 

педагогом и предметно-пространственной средой. 

НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме 

дня каждой группы определено время проведения НОД в соответствии с 

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

На основании ООП ДОУ педагогами разработаны и утверждены на 

педагогическом совете рабочие программы. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Подводя итог, отметим, что содержание ООП ДОУ соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

По результатам внутреннего мониторинга ООП в учреждении на 

протяжении учебного года реализовывалась в полном объѐме. 

        Реализация ОП ДО, АОП ДО, рабочих программ осуществляется на 

основе современных образовательных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 развивающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 коррекционные технологии; 
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 методика игрового стретчинга; 

 технологии развивающих игр; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя. 

 

3.3. Воспитательная работа 

В 2018 году воспитательное направление было представлено 

следующими формами работы ДОУ во взаимодействии с родителями: 

 информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения); 

 познавательное (консультации, собрания, дискуссионные площадки); 

 досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей). 

      Детский сад посещают дети из разных социальных слоёв: семьи 

интеллигенции, предпринимателей, рабочих. 

      Осуществляемая в ДОУ воспитательная работа выстроена в системе, 

целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

     Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями является одним из условий успешной 

реализации воспитательной системы ДОУ. Основным результатом 

открытости системы является успешное взаимодействие с социумом, осваивая 

который ДОУ само становится мощным средством социализации личности 

ребёнка. 

     Одним из условий обеспечения образовательно-воспитательной работы 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие детей.  

     В групповых комнатах оборудованы центры: речевой, познавательный, 

книжный, художественно-творческой деятельности, музыкально-

театрализованной деятельности (в раннем и младшем возрасте уголки 

«Ряженья»), физкультурный, игровой деятельности, сюжетно-ролевых и 

конструкторских игр, экологический. Для развития музыкальных 

способностей и физического развития детей имеется совмещенный 

спортивный и музыкальный зал.  

      ДОУ обеспечено игрушками и дидактическим материалом в соответствии 

с существующими требованиями к учебно-материальному обеспечению. 

     Музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка, веранды и 

игровое оборудование ДОУ соответствует требованиям безопасности и 

СанПиН. 

      Результативность воспитательной системы ДОУ зависит от прямого 

сотрудничества с родителями (законным представителями) воспитанников. 

ДОУ, понимания ими совместной ответственности за воспитание детей, 

повышения их знаний и умений в области воспитания дошкольников.  

        Воспитатели ДОУ обладают устойчивыми знаниями в области 

дошкольной педагогики и психологии, умениями качественно использовать 
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образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную 

деятельность с детьми. Педагоги имеют возможность ценностного 

самоопределения в современной педагогической действительности, роста 

профессионализма, изменения своей профессиональной позиции. 

 

3.4. Дополнительное образование 
В МБДОУ «Детский сад №67» программы дополнительного образования не 

реализуются.  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений  

 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательной деятельности учреждения 

проводится в каждой возрастной группе на основании анализа анкетирования 

(Приложение). Диапазон результатов анкетирования составил 94%-100%, в 

соответствии с чем достигнута удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг, представляемых МБДОУ.  

Независимая оценка качества образования, предметом исследования 

которой является качество условий образовательной деятельности 

организации на основе общедоступной информации в соответствии с общими 

критериями, установленными Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.  

Результаты независимой оценки качества образования 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания 

образовательной деятельности были получены следующие результаты: 

 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки 

качества «Открытость и доступность информации об организации 

социальной сферы», составляет 98 б. 

в том числе по показателям:   

 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми 

актами -  92б. 

 Наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия 

с получателями услуг и их функционирование - 100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы 

в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) - 

100 б. 
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 Итоговое значение показателей, характеризующих критерий оценки 

качества «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг», составляет 100 б. 

 в том числе по показателям:   

 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для 

предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий 

устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей 

независимой оценки качества) -  100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) - 100 б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий 

оценки качества «Доступность услуг для инвалидов», составляет 67,2   б. 

в том числе по показателям:   

 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов -   80 б. 

 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими-  100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – 

инвалидов) -   100 б. 

 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий 

оценки качества «Доброжелательность, вежливость работников 

организации социальной сферы», составляет -  100 б. 

в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в организацию социальной 

сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) -   100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) -  100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) -  100 б. 

 Интегральное значение показателей, характеризующих критерий оценки 

качества «Удовлетворенность условиями оказания услуг», составляет -  100 

б. 
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в том числе по показателям:   

 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации 

социальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг) -   100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) -   100 б. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) -  100 б. 

       

Выводы и рекомендации п разделу 

 

Таким образом, можно констатировать, что содержание и качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы, результатам, 

а также показателями, утвержденным Программой развития образовательной 

организации. 

В целом можно отметить, что созданная система работы ДОУ 

удовлетворяет потребности и запросы родителей на достаточно высоком 

уровне, хотя имеется резерв к улучшению.  

Рекомендации: 

Необходимо учесть выявленные недостатки, наиболее полно и детально 

изучить потребности родителей, обобщить предложения по улучшению 

работы детского сада, вынести их на дополнительное обсуждение и внедрять 

в практику работы дошкольного учреждения. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным 

планом, который является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая.  
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Учебный план  

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №67»  

на 2018/2019 учебный год 

в группах компенсирующей направленности 
Таблица 9 

Виды образовательной деятельности по 

областям 
Количество занятий в неделю 

Старшая 

группа №3 
Подготовительная 

группа №2 
Подготовительная 

группа №1 

Физическое 

развитие 
Физическая культура в 

помещении  
2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 
1 1 1 

Познаватель

ное развитие 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 2 

Ознакомление с миром 

природы 
1 1 1 

Речевое 

развитие 
Лого 2 4 4 

Развитие речи 2 2 2 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Трудовое воспитание 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

В ходе 

режимны

х 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

В ходе 

режимных 

моментов 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 2 2 

Лепка 

Аппликация 
1/1 

(чередуют

ся) 

1/1 

(чередуются) 
1/1 

(чередуются) 

Музыка 2 2 2 
Итого  14 17 17 
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Учебный план  

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №67»  

на 2018/2019 учебный год 

в группах общеразвивающей направленности 
Таблица 10 

 Группа № 3 

(средняя группа) 

Группа №1 

(подготовительн

ая группа) 

Группа №2 

(вторая младшая 

группа) 

Виды образовательной 

деятельности по областям 

Количество 

занятий  

Количество 

занятий 

Количество 

занятий 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 36 1 36 1 36 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 36 2 

 

72 1 36 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 36 2 72 1 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 

 

36 2 72 1 36 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 2 72 1 36 

Лепка 

 

1 раз 

 в 2 

недели 

(череду

ется) 

18 

 

1 раз 

 в 2 

недели 

(череду

ется) 

18 

 

1 раз 

 в 2 

недели 

(чередуе

тся) 

18 

 

Аппликация 1 раз 

 в 2 

недели 

(череду

ется) 

18 

 

1 раз 

 в 2 

недели 

(череду

ется) 

18 

 

1 раз 

 в 2 

недели 

(чередуе

тся) 

18 

 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

Итого  10 360 14 504 10 360 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование основ безопасности, трудовое воспитание, 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание) осуществляется в 

ходе режимных моментов в совместной деятельности с воспитанниками 

В учреждении составлен и действует годовой календарный учебный 

график. 

В детском саду функционирует 6 групп: 
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27

30
18

46

12

Возрастной состав 

воспитанников

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет

30

3315

46

Возрастные группы

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет

81
56

Количество мальчиков и 

девочек

Мальчиков Девочек

5
25

107

Социальное положение 

воспитанников

Дети из 
многодетных 
семей

Дети из 
малообеспеченн
ых семей

Дети из 
благополучных 
семей

134
135

137

Количество воспитанников 

МБДОУ за последнии три года

2016 2017 2018

 3 группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи:  

1 группа – для детей с 5 до 6 лет; 

2 группа – для детей с 6 до 7 лет; 

3 группа – для детей с 6 до 7 лет. 

Наполняемость групп по муниципальному заданию 45 детей. 

 3 группы общеразвивающей направленности: 

1 группа – для детей с 6 до 7 лет; 

2 группа – для детей с 3 до 4 лет; 

3 группа – для детей с 4 до 5 лет. 

         Наполняемость групп по муниципальному заданию 90 детей. 

 Количество детей каждой группы соответствует нормам СанПиН. 

Участниками образовательного процесса МБДОУ являются обучающиеся 

от 3 до 7 лет.   

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 
                                                   Диаграмма 3                                                       Диаграмма 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                         Диаграмма 5                                                              Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Диаграмма 7 
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Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственная образовательная деятельность (НОД). 

Она организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ и рабочими программами педагогов.  

В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". НОД организуется по всем образовательным 

областям. 

       Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

       Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

      Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки. 

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в 

соответствии с особенностями развития воспитанников, индивидуальными 

склонностями и интересами детей. В структуре учебного плана выделены две 

части: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной 

части Программы и предполагала комплексность похода к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

       Решение образовательных задач обязательной части осуществлялось 

через организованную образовательную деятельность (не сопряженную с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), а также образовательную деятельность и организацию культурных 

практик в ходе режимных моментов.  

        Организованная образовательная деятельность осуществлялась через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, их индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  
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        В учебном плане каждой образовательной области соответствуют 

учебные компоненты, направленные на реализацию основных целей и задач 

психолого-педагогической работы по образовательным областям. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности 

педагогического коллектива и сложившиеся традиции ДОУ. Позволяла более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий 

Алтайского края. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и представлены расписанием НОД.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. Организация жизнедеятельности предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. В работе с детьми используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная 

к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. Для детей с ОВЗ (воспитанники группы для детей с ОНР) учителем-

логопедом организуется дополнительно совместная фронтальная, 

подгрупповая и индивидуальная деятельность.  

Режим дня в ДОУ строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию, а также социальному заказу родителей (законных 

представителей). Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня скорректирован с 

учетом особенностей работы ДОУ (контингент детей, климат, длительность 

светового дня), холодного и теплого периодов.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Особое 

внимание в режиме дня дошкольников уделялось здоровьесберегающим 

мероприятиям: 
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 физкультурным занятиям с включенным компонентом корригирующих 

упражнений как одному из важнейших условий воспитания здорового 

ребенка; 

 закаливающим процедурам (хождение по «дорожке здоровья», сухое 

обтирание и самомассаж).  

      Оздоровительный процесс включал:  

 профилактические, оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

 организацию рационального питания; десятидневное меню разработано 

с учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов; 

санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 рациональный режим жизни; двигательную активность во время 

образовательного цикла (физкультминутки, релаксационные паузы, 

пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные 

оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

 комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том 

числе и с музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, 

гимнастика после дневного сна; 

 работу с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и 

игры, ритмопластика); 

 режим проветривания. 

 

Развитие здоровьесберегающей среды МБДОУ 
Таблица 11 

Год Посещаемость Заболеваемость 

2018 118,71 8,77 

2017 112,61 9,44 

2016 124,44 10,68 

 

      Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР построена на основе 

использования поэтапной системы. Она включает в себя три этапа работы: 

 диагностика уровня развития ребенка; 

 планирование работы на основе дифференцированного подхода в 

зависимости от структуры речевого дефекта и учета сопутствующих 

нарушений вторичного характера и последующее осуществление плана 

работы; 

 отслеживание динамики развития. 

      Учебный год в группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев и условно делится на три периода:  
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 I период —сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период —декабрь, январь, февраль; 

 III период —март, апрель, май, июнь.  

      Первые 3 недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. С четвертой недели сентября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

        Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. В 

соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

       Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

       Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

      В МБДОУ организована работа по преемственности с начальной школой, 

которая предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

 собеседование с учителями и родителями подготовительной группы; 

 экскурсии в библиотеку школы, школьный музей, на мероприятия; 

 совместные досуги «Школа добрых дел»; 

 Круглый стол по определение путей согласованности в целях, 

содержание обучения, формах, методах и приёмах организации 

преемственных связей МБДОУ № 67 и МБОУ СОШ № 54; 

 Взаимопосещение занятий, уроков педагогами МБОУ СОШ №54 и 

МБДОУ № 67; 

 Родительское собрание с участием педагогов МБОУ СОШ №54; 

 День открытых дверей в МБОУ СОШ №54 для родителей будущих 

первоклассников. 

Планируемая нагрузка не превышает рекомендованную СанПиН недельную 

нагрузку. Основными механизмами реализации АОП ДО являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР) специалистами различного 
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профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

       Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем воспитанника, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

      Индивидуальная работа в учреждении занимает значительное место. 

Индивидуальная работа проводится с детьми с общим недоразвитием речи, в 

соответствии с педагогическим наблюдением, из-за частых пропусков, 

стеснительности и др. Индивидуальные занятия носят корректирующий 

характер и направлены на развитие дошкольника в комфортных для его 

здоровья условиях по специально подобранной методике.  

Индивидуальная работа проводится и с одаренными детьми для развития 

способностей ребёнка. В конкурсной деятельности за отчетный период 

приняли участие 13 воспитанников: 
Таблица 12 

Наименование конкурса, мероприятия; тема Количество 

участников 

Результат 

Городской конкурс «Я и мой питомец» 2 Сертификат участника  

Городской конкурс «Рождественская звезда» 6 Диплом 3 место 

Городской конкурс «Рождественская звезда» 1 Сертификат участника 

Районный конкурс рисунков для детей "Мы нас 

любим дедушки и бабушки" 

1 Диплом 3 место 

Всероссийская викторина «Время знаний» - 

«Новогодний калейдоскоп» 

1 Диплом 2 место 

Всероссийская викторина «Время знаний» - 

«Международный день матери» 

1 Диплом 2 место 

Всероссийская викторина «Время знаний» - 

«Новогоднее чудо» 

1 Диплом 1 место 

 

Планируется индивидуальная работа с детьми и во время режимных 

моментов (воспитание культурно-гигиенических навыков, самостоятельности 

развитие речи, движений и т. д.) в соответствии с циклограммой и ведётся 

педагогами на протяжении всего дня, в любом виде деятельности. 
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Выводы и рекомендации по разделу 

 

Таким образом: 

1. Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №67» 

организуется в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами детского сада, в соответствии с учебным планом. 

2. Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности 

соответствует требования СанПиН. Количество занятий в неделю не 

превышает нормы максимальной нагрузки. 

3. Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми 

основной образовательной программы на основе целевых ориентиров в 

процессе педагогического наблюдения. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать организовывать совместную работу детского сада и школы 

по вопросам преемственности ступеней дошкольного и начального 

общего образования. 

2. Создавать условия для индивидуализации и дифференциации обучения 

дошкольников с особыми образовательными потребностями путем 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

3. Внедрять в практику современные, инновационные технологии и формы 

работы с детьми. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

  

В учреждении по итогам отчетного периода 100% укомплектованность 

педагогическими кадрами, что обеспечивает полноценную реализацию всех 

разделов образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием: 

 заведующий -1; 

 старший воспитатель –2; 

 воспитатель-12; 

 музыкальный руководитель –2; 

 учитель-логопед –3. 
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Уровень образования и квалификации педагогических кадров 
Таблица 13 

№ Ф.И.О. 

 
Образование 

(уровень, наименование образовательной 

организации, год, специальность, квалификация) 

Имеющаяся 

квалификационн

ая категория с 

указание 

должности 
1 Поклонская 

Полина 

Николаевна 

Высшее, 

БГПУ, 2006 Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Высшая, 

старший 

воспитатель 
2 Шефер 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее, БГПУ, 2002, 

Филология, учитель русского языка и литературы. 

Магистратура, АлтГПУ, 2016,  

Педагогическое образование, управление дошкольным и 

дополнительным образованием. 

Нет 

3 Московкина 

Евгения 

Александровна 

Высшее, 

АГАКИ 2006, 

Социально-культурная деятельность, менеджер социально-

культурной деятельности 

Высшая, 

музыкальный 

руководитель 

4 Орлова Марина 

Олеговна 

(внешний 

совместитель) 

Среднее профессиональное, БГПК, 2001, музыкальное 

образование, учитель музыки, музыкальный руководитель. 

Высшее, АлтГПУ, 2016, специальное дефектологическое 

образование, бакалавр 

Высшая, 

музыкальный 

руководитель 

5 Логачева Евгения 

Вячеславовна 
Высшее, АГПУ, 2015, Логопедия, учитель-логопед Первая,  

учитель -логопед 
6 Кудрявцева 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее, 

РГПУ Имени Герцина 1994, Логопедия (специальная 

педагогика), учитель-логопед 

Высшая, 

учитель-логопед 

7 Патрушева Ирина 

Михайловна 
Высшее, 

МПСИ 2007, Логопедия с дополнительной специальностью 

«Специальная психология», 

учитель-логопед  

Высшая, 

учитель-логопед 

8 Гасанова Елена 

Алексеевна 
Высшее, ИГПИ, 1988, Педагогика и психология 

(дошкольная), преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию 

Высшая, 

воспитатель 

9 Коновалова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, 

БГПУ 2001, Валеология, педагог-валеолог 

Высшая, 

воспитатель 

10 Пархоменко 

Татьяна Борисовна 
Среднее профессиональное, БПУ №1, 1986, Дошкольное 

воспитание, воспитатель детского сада 
Высшая, 

воспитатель 
11 Березикова Ирина 

Ивановна 
Среднее профессиональное, БПУ №2, 1989, Преподаватель в 

начальных классах общеобразовательной школы, учитель 

начальных классов 

Высшая, 

воспитатель 

12 Махова Наталья 

Анатольевна 
Высшее, 

БГПУ 2001, Валеология, педагог-валеолог 
Высшая, 

воспитатель 
13 Одушкина 

Наталья 

Геннадьевна 

Среднее-профессиональное, 

БПК 2002, 

Преподаватель начальных классов,учитель начальных 

классов 

Высшая, 

воспитатель 

14 Булгакова Елена 

Викторовна 
Высшее, 

БГПУ, 2007, 

Дошкольная педагогика и психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

Высшая, 

воспитатель 

15 Голубева Марина 

Николаевна 
Среднее- профессиональное, КГБОУСПО «Барнаульский 

государственный педагогический колледж», 2013, учитель 

начальных классов 

Первая, воспитатель 

16 Колышева Анна 

Евгеньевна 
Средне-профессиональное, БГПК, преподавание в начальных 

классах, учитель начальных классов 
Первая, воспитатель 
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17 Белкина Кристина 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, КГБПОУ «БГПК», 2018, 

дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Нет 

18 Захарченко Елена 

Владимировна 

Средне-специальное, Барнаульское высшее педагогическое 

училище №1 (колледж), 1996, воспитатель детского сада со 

специализацией руководитель изодеятельности  

Первая,  

педагог 

дополнительного 

образования 

19 Кудрина Виктория 

Сергеевна 

Студентка 4 курса АГУ, 

Педагогика и психология девиантного поведения 

Нет 

20 Соколова 

Екатерина 

Евгеньевна 

(в декрете) 

Среднее-профессиональное, БГПК, 2016, коррекционная 

педагогика в начальных классах, учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Нет 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 
Таблица 14 

Педагогические 

работники 

Кол-во 

человек 

20-

24 

лет 

25-

30 

лет 

30-

35 

лет 

35-

40 

лет 

40-

45 

лет 

45-

50 

лет 

51-

55 

лет 

55 лет 

и 

старше 

Средний 

возраст 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

1     1    41 

Воспитатель 12 4   1 3 2 2  38 

Учитель-

логопед 

3  1  1  1   38 

Музыкальный 

руководитель 

2    2     37 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
Таблица 15 

Педагогические 

работники 

Кол-во 

человек 

Общий стаж работы Педагогический стаж 

работы 
До 3 

лет 

От 3 

до 5 

От 5 до 

10 

От 10 

до 20 

Более 

20 

До 3 

лет 

От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 20 

Боле

е 20 

Старший 

воспитатель 

1    1     1  

Воспитатель 12 4   2 6    2 6 

Учитель-

логопед 

3 1   1 1 1   1 1 

Музыкальный 

руководитель 

2    2     2  

 

 Одной из важных задач в деятельности учреждения, в целях повышения 

эффективности системы непрерывного образования педагогов, является 

мобилизация всех членов педагогического коллектива на активное участие в 

повышении квалификации и формирование у педагогического коллектива 

технологии профессиональной деятельности.  

Решая данную задачу, наиболее яркими можно назвать следующие 

формы работы получения непрерывного профессионального образования в 

учреждении за отчетный период: 

 Аттестация педагогических кадров. За отчетный период аттестовано два 

педагога на первую категорию, четыре педагога на высшую категорию. 
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 Курсовая подготовка с учетом обоснованности и необходимости в ее 

прохождении с целью получения необходимых знаний, восполнения 

пробелов в профессиональной деятельности. Курсы повышения 

квалификации прошли девять педагогов. Два педагога получили 

соответствующие документы прохождения курсов повышения 

квалификации по теме «Оказание и обучение оказанию первой 

помощи», один педагог прошел профессиональную переподготовку. 

 Методический совет МБДОУ. 

 Награждения за профессиональную деятельность, участие в конкурсной 

деятельности, в вебинарах. 
Таблица 16 

№ 

п\п 

ФИО педагога  Уровень Результат Наименование 

конкурса, мероприятия; 

тема 

Дата 

4 Гасанова Елена 

Алексеевна, 

воспитатель 

Краевой Почетная 

грамота 

Алтайского 

законодательно

го собрания 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в 

воспитание и развитие 

подрастающего 

поколения 

Октябрь, 

2018 

5 Пархоменко 

Татьяна 

Борисовна, 

воспитатель 

Краевой Почетная 

грамота 

Алтайского 

законодательно

го собрания 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в 

воспитание и развитие 

подрастающего 

поколения 

Октябрь, 

2018 

6 Булгакова Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

 

 

Краевой Благодарственн

ое письмо 

Алтайского 

законодательно

го собрания 

За многолетний 

добросовестный труд и 

большой вклад в 

воспитание и развитие 

подрастающего 

поколения 

Октябрь, 

2018 

7 

 

 

Коновалова 

Татьяна 

Алексеевна, 

воспитатель 

Городской Благодарность 

Администраци

и центрального 

района г. 

Барнаула 

За активную 

жизненную позицию и 

участие в организации 

и проведении работ по 

благоустройству 

дошкольного 

учреждения 

Сентябрь, 

2018 

Всероссийский Диплом 1 место Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Педагогический проект» 

11.11.2018 

Международны

й 

Свидетельство 

о публикации 

статьи 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

16.11.201

8 

Городской Участие Городской 

профессиональный 

конкурс «Экострана» 

Ноябрь, 

2018 
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8 Березикова Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» в 

номинации «Лучшая 

презентации 

воспитателя» 

Ноябрь, 

2018 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Вебинар «Сетевое 

взаимодействие 

образовательной 

организации в 

контексте реализации 

ФГОС ДО» 

27.11.201

8 

9 Шефер Наталья 

Юрьевна, 

старший 

воспитатель 

Городской Благодарность 

Администраци

и центрального 

района г. 

Барнаула 

За активную 

жизненную позицию и 

участие в организации 

и проведении работ по 

благоустройству 

дошкольного 

учреждения 

Сентябрь, 

2018 

  Всероссийский Диплом 

призера 

Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада 

«Инклюзивное 

дошкольное 

образование как новое 

направление 

образовательной 

политики» 

30.10.201

8 

  Всероссийский Диплом 

участника 

Вебинар 

«Инновационные 

технологии в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ранним 

детским аутизмом» 

09.10.201

8 

10 Колышева Анна 

Евгеньевна, 

воспитатель 

Городской Благодарность 

Администраци

и центрального 

района г. 

Барнаула 

За активную 

жизненную позицию и 

участие в организации 

и проведении работ по 

благоустройству 

дошкольного 

учреждения 

Сентябрь, 

2018 

11 Патрушева Ирина 

Михайловна, 

учитель-логопед 

Всероссийский Публикация 

статьи 

Журнал «Логопед» 

№9/2018 

Сентябрь, 

2018 

Международны

й 

Публикация 

статьи 

Научно-методический 

журнал «Достижения 

науки и образования» 

15.08.201

8 

12 Московкина 

Евгения 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский Благодарственн

ое письмо 

Публикация статьи в 

СМИ   

март, 

2018 

Городской Дипломант 

 

Фестиваль-конкурс 

«Барнаульская 

свирель» 

25.03.201

8 



56 
 

Городской Диплом 2 

место 

Городской открытый 

фестиваль творчества 

Ноябрь, 

2018 

 

 Участие в методических объединениях педагогов и руководителей, 

объединяющих профессионалов своего дела с целью развития и 

поддержания необходимого уровня квалификации и профессионализма.  
 

Таблица 17 

№ 

п\п 

Тема мероприятия  Мероприятие, уровень ФИО педагога, 

должность 

1 Работа с детьми с ОВЗ в рамках 

музыкальных занятий 

Городское заседание 

методического объединения 

музыкальных руководителей 

Московкина 

Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

2 Методический контроль: 

формы, виды, периодичность, 

отчетная документация 

Городской семинар для старших 

воспитателей 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

3 Планирование деятельности 

методического объединения 

музыкальных руководителей 

МБДОО на 2018/2019 учебный 

год 

Городское заседание 

методического объединения 

музыкальных руководителей  

Московкина 

Е.А., 

музыкальный 

руководитель 

4 Организация образовательной 

среды дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации 

требований ФГОС ДО 

Городской научно-практический 

семинар с участием президента 

Ассоциации Фребель-педагогов, 

старшего научного сотрудника 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» Кожевниковой В.В. 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

5 Использование современных 

форм и методов в работе с 

педагогическим коллективом 

Городской семинар-практикум для 

старших воспитателей 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

6 Самообразование педагога 

дошкольной образовательной 

организации  

Городской семинар для старших 

воспитателей 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

7 Презентация Алтайского 

краевого детского 

экологического центра 

Городской семинар  Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

8 Современные развивающие 

средства и пособия. 

Практическое использование в 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Городской семинар Патрушева 

И.М., учитель-

логопед 

9 Работа с детьми и подростками 

с ОВЗ 

Городское методическое 

объединения учителей -логопедов 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 
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10 Активные формы 

взаимодействия с родителями. 

Использование инновационных 

подходов 

Городское методическое 

объединение воспитателей 

Захарченко 

Е.В., 

воспитатель 

Березикова 

И.И., 

воспитатель 

11 Инновационная деятельность 

как условие обеспечения 

качества образования и 

конкуретноспособности МДОО 

Городской семинар в рамках 

методического объединения 

педагогов 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

12 Основные документы старшего 

воспитателя. Порядок ведения. 

Консультация в рамках 

методического объединения 

педагогов 

Шефер Н.Ю., 

старший 

воспитатель 

13 Формирование ранней 

профориентации 

воспитанников посредством 

использования технологий 

сюжетно0ролевых игр 

Городское заседание 

методического объединения 

Гасанова Е.А., 

воспитатель 

 

 Реализация профессионального стандарта. 

 Семинары-практикумы, мастер-классы, круглый стол и другие. 

     В МБДОУ активно реализуется работа по наставничеству, деятельность 

которого регламентирована Положением о наставничестве. В рамках данной 

работы организована Школа молодого педагога, в соответствии с положением, 

разработан план работы с молодыми педагогами, план профессионального 

становления педагога в период адаптации, разработан инструментарий 

(анкеты, индивидуальные план молодого специалиста и наставника, анализ 

занятия, отзыв   о результатах профессионального развития, отчет о 

наставничестве, заключение по адаптации молодого специалиста). По 

данному направлению создан раздел на сайте МБДОУ 

http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-1436. 

     В МБДОУ за отчетный период были сформированы четыре шефско-

наставнические пары. Работа с молодыми педагогами проводилась в рамках 

годового плана. За отчетный период два молодых педагога аттестованы на 

первую категорию. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов 

играет самообразование, поэтому всеми педагогами были выбраны темы по 

самообразованию и в течение года они работали над их изучением и 

реализацией намеченных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds67.inkaut.ru/puble/filter/category-1436
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Перечень тем педагогов по самообразованию 
Таблица 18 

№ 

п/п 

Педагог, должность, место 

работы 

Тема по самообразованию 

1 Березикова И.И.- 

воспитатель  

 Формирование сотрудничества в едином 

образовательном пространстве «Семья – детский сад» 

2 Пархоменко Т.Б.- 

воспитатель  

 Формирование сотрудничества в едином 

образовательном пространстве «Семья – детский сад» 

3 Кудрявцева Н.В. – учитель-

логопед  

 Формирование сотрудничества в едином 

образовательном пространстве «Семья – детский сад» 

4 Гасанова Е.А.- воспитатель  Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности. 

5 Коновалова Т.А. -  

воспитатель  

Роль экологических сказок в развитии связной речи у 

детей с ОНР 

6 Логачева Е.В. – учитель-

логопед  

Развитие фонематического слуха у старших 

дошкольников с ОНР посредством дидактических игр 

7 Махова Н.А.- воспитатель   Развитие познавательного интереса через использование 

нетрадиционных техник на занятиях по изодеятельности 

с детьми с ОНР 

8 Одушкина Н.Г.- 

воспитатель  

Использование нетрадиционных техник рисования с 

детьми с ОНР старшего дошкольного возраста 

9 Патрушева И.М.- учитель-

логопед  

Современные развивающие средства и пособия как 

форма развития речи с ОНР 

10 Московкина Е.А.- 

музыкальный руководитель 

Развитие эмоциональной сферы детей с ОНР на 

музыкальных занятиях средствами театрализации 

11 Шефер Н.Ю.- старший 

воспитатель  

Имидж и педагогическая этика педагога как основа 

успешной деятельности образовательной организации 

12 Булгакова Е.В. – 

воспитатель) 

Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников старшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр и 

занимательного игрового материала 

13 Колышева А.Е. -  

воспитатель  

Фитбол - гимнастика как элемент профилактической 

физической культуры в детском саду 

14 Захарченко Е.В. -  

воспитатель  

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста 

нетрадиционными средствами изодеятельности 

15 Белкина Кристина 

Сергеевна - воспитатель 2 

(пер. Малый Прудской, 42а) 

Развитие речевого дыхания у детей дошкольного 

возраста как условие качества речи 

16 Кудрина Кристина 

Сергеевна -  воспитатель 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу жизни посредством 

сотрудничества ДОО в социуме 

17 Голубева М.Н. – 

воспитатель  

Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность. 

18 Щеглова Оксана 

Николаевна - воспитатель  

Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность" 

 

За отчетный период педагогические работники МБДОУ успешно 

диссеминировали опыт работы через участие в методических объединениях.  

Учитель-логопед Патрушева Ирина Михайловна презентовала опыт 

работы на городском семинаре по теме «Современные развивающие средства 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/12/06/nepreryvnoe-razvitie-rebenka-v-edinom-obrazovatelnom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/12/06/nepreryvnoe-razvitie-rebenka-v-edinom-obrazovatelnom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2012/12/06/nepreryvnoe-razvitie-rebenka-v-edinom-obrazovatelnom
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и пособия. Практическое использование в образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста».  

В журнале «Логопед» №9, 2018 опубликована статья учителя-логопеда 

Патрушевой И.М. «Многофункциональное игровое пособие для детей 5-7 

лет». 

В сборнике «Традиционная и инновационная наука: история, 

современное состояние, перспективы», Часть 2, опубликована статья 

заведующего МБДОУ «Детский сад №67» Поклонской П.Н. «Привлечение 

профессиональных педагогических кадров и их адаптация в образовательных 

организациях». 

    Стимулирующие выплаты за воспитательно-образовательную работу, 

участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение своего 

опыта осуществляется в соответствии с Порядком осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных образовательных организаций города 

Барнаула, утвержденным приказом Комитета по образованию г.Барнаула 

№1732-осн от 12.10.2015 (изменение Приказ №2144-осн от 15.11.2016) 

     Стимулирующие выплаты производятся: 

 по итогам каждого месяца, в соответствии с критериями и согласно 

установленным баллам; 

 премии по итогам работы за квартал, год в соответствии с критериями и 

согласно установленным баллам. 

Педагогические работники поощряются почетными грамотами, дипломами, 

сертификатами в соответствии с приказом руководителя ДОУ за профессиональный 

труд, участие в смотрах -конкурсах в соответствии годовым планом МБДОУ. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

В учреждении трудится педагогический коллектив, имеющий 

необходимое образование, опыт работы по данному направлению.  

 

Рекомендации: 

Следует активно вовлекать в работу методических объединений молодых 

специалистов и тем самым повышать их уровень профессиональной 

компетенции, рекомендовать педагогам участвовать в аттестационных 

мероприятиях, продолжать стимулирование педагогов, повышающих свой 

уровень педагогической грамотности и результативно участвующих в 

конкурсах и других мероприятиях, направленных на повышение качества 

образования, рост педагогического мастерства, диссеминацию опыта. 
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая работа в ДОУ 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 детском саду является создание условий 

для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. 

Содержание методической работы в ДОУ определяется на основании 

уровня профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 

развития ДОУ и образовательной ситуацией в образовании.  

При выборе форм и методов методической работы руководствуемся:  

 целями и задачами ДОУ; 

 количественным и качественным составом коллектива; 

 особенностям образовательного процесса; 

 материально-техническими условиями ДОУ; 

 передовым опытом и научными рекомендациями.  

        Используем как групповые, так и индивидуальные формы методической 

работы. 

Деятельность учреждения находится в прямой зависимости от кадрового 

потенциала, от уровня его профессионального мастерства. Мастерство 

педагога формируется через постоянную, систематическую 

профессиональную учебу на рабочем месте. Профессиональное мастерство 

педагогического коллектива подтверждают высокие результаты участия в 

профессиональных конкурсах. 
Таблица 19 

Наименование конкурса, мероприятия; тема Результат 

Всероссийский конкурс «Призвание -воспитатель» Золотая медаль 

Открытый городской конкурс методических материалов по 

основным направлениям инновационной деятельности 

образовательных организаций «Методический марафон - 2018»  

в номинации «Методическое мастерство педагога» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»  

в номинации «Мы вместе» 

Серебряная медаль 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»  

в номинации «Кадры решают все» 

Золотая медаль 

 

 Информационная поддержка педагогических работников учреждения 

включает в себя подготовку методические рекомендации, консультативный 

материал, лекции, беседы, учебные игры, активные форм обучения и другое. 

Формы организации методической работы в учреждении:  

 коллективные; 

 групповые; 
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 индивидуальные. 

Методическая работа в МБДОУ проводится по следующим 

направлениям: 

 система повышения квалификации (самообразование, реализация 

индивидуальных планов по реализации профессионального стандарта 

«Педагог», участие методических объединениях, взаимопосещение 

занятий, наставничество, участие в семинарах, мастер-классах и других 

мероприятий в рамках годового плана и др.) 

 инновационная деятельность (развития профессиональных 

компетенций педагогических работников через образовательную 

деятельность профессиональных сообществ); 

 обобщение опыта (презентации педагогами своих успехов через 

проведение открытых занятий с использованием современных 

педагогических технологий, участие в методических объединениях, 

конкурсной деятельности, публикацию своих разработок в 

периодической печати разного уровня, выступления); 

 совместная деятельность педагогов и учащихся через проекты, 

исследования. 

         Инновационная деятельность организована в МБДОУ в соответствии с 

годовым планом учреждения. За отчетный период была организована и 

проведена консультация старшим преподавателем кафедры дошкольного и 

начального общего образования Русских Мариной Николаевной для 

педагогических работников МБДОУ. Была обозначена тема инновационной 

деятельности «Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через образовательную деятельность профессиональных 

сообществ».  и план первого этапа работы по реализации данной темы.  
Таблица 20 

№ 

п/п 
Тематическое содержание Ответственные  

1. Информирование педагогических работников о новых 

направлениях в развитии образования, о 

инновационных проектах.  

Старший воспитатель 

2. Подготовка документации по инновационной 

деятельности образовательного учреждения (по 

необходимости) 

Старший воспитатель 

3. Проведение анкетирования педагогических 

работников 
Старший воспитатель 

4. Выявление затруднений дидактического и 

методического характера по развитию 

инновационного потенциала педагогических 

работников 

Старший воспитатель 

5. 

 

Семинар-практикум «Формирование положительного 

отношения и потребности педагогов к инновационной 

деятельности» 

Старший воспитатель 

6. Собеседование с представителем АКИПКРО по 

развитию инновационной деятельности в ДОУ (по 

согласованию) 

Старший воспитатель 

http://www.akipkro.ru/2017-11-28-06-12-14/2017-11-28-06-13-08/fakultet-razvitiya-obshchego-obrazovaniya/kafedra-doshkolnogo-i-nachalnogo-obshchego-obrazovaniya/russkikh-marina-nikolaevna.html?highlight=WyJcdTA0NDBcdTA0NDNcdTA0NDFcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUiLCJcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiLCJcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2JcdTA0MzBcdTA0MzVcdTA0MzJcdTA0M2RcdTA0MzAiLCJcdTA0NDBcdTA0NDNcdTA0NDFcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDNjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDNkXHUwNDMwIiwiXHUwNDQwXHUwNDQzXHUwNDQxXHUwNDQxXHUwNDNhXHUwNDM4XHUwNDQ1IFx1MDQzY1x1MDQzMFx1MDQ0MFx1MDQzOFx1MDQzZFx1MDQzMCBcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2JcdTA0MzBcdTA0MzVcdTA0MzJcdTA0M2RcdTA0MzAiLCJcdTA0M2NcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDM1XHUwNDMyXHUwNDNkXHUwNDMwIl0=
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7. Круглый стол «Инновационная деятельность в 

МБДОУ, как одно из условий повышения качества 

дошкольного образования»  

Старший воспитатель 

8. Разработка перспективного плана деятельности 

педагогического коллектива по развитию 

инновационного потенциала 

Старший воспитатель 

9. Подготовка материалов по теме «Развитие 

профессиональных компетенций педагогических 

работников через образовательную деятельность 

профессиональных сообществ» 

Старший воспитатель 

10. Консультативный материал для педагогов 

«Профессиональные педагогические сообщества в 

ДОУ» 

Старший воспитатель 

11. Круглый стол «Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников через 

образовательную деятельность профессиональных 

сообществ» 

Старший воспитатель 

12. Определение направлений образовательной 

деятельности профессиональных сообществ МБДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги 

13. Разработка перспективных планов работы по 

реализации образовательной деятельности 

профессиональных сообществ МБДОУ 

Старший воспитатель 

Педагоги 

14. Круглый стол «Подведение итогов подготовительного 

этапа инновационной деятельности по созданию 

условий для развития профессиональных 

компетенций педагогических работников через 

образовательную деятельность профессиональных 

сообществ» 

Старший воспитатель 

Педагоги 

15 Круглый стол «Определение направлений 

деятельности по реализации образовательной 

деятельности профессиональных сообществ МБДОУ 

на 2019/2020 учебный год» 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 

       В дошкольном учреждении сформирована достаточная научно-

методическая база по обеспечению образовательной программы МБДОУ. В 

наличии имеется учебно-методический комплект, предлагаемый примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  
Таблица 21 

Программы дошкольного воспитания 

Основная Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Основная 

образовательная программа дошкольного 45 образования «От 

рождения до школы»  

Парциальные Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи детей 5-6 и 6-7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения 
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И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Методические материалы и средства обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-

7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности 

Партнерство дошкольной организации и семьи. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян 

Познавательное 

развитие 
Обязательная часть 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие Обязательная часть 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

(готовится к печати). 

Физическое 

развитие 
Обязательная часть 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Степаненкова Э. Я.. Сборник подвижных игр    

 

Для педагогов предусмотрена библиотека методических пособий и 

учебной литературы по образовательным областям.  
В дошкольном учреждении функционируют мобильные 

информационные стенды; педагогическое консультирование, мобильная 

информация о мероприятиях, информация попечительского совета, буклеты 

специалистов.    

Имеющаяся компьютерная база и локальная сеть с выходом в Интернет 

используются всеми участниками образовательного процесса и дает 

возможность через поисковую систему найти необходимую информацию. 

В фонде периодической литературы есть подписные издания для 

педагогов: «Дошкольная педагогика», «Обруч», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ» и другие. 

Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО.  

В 2018 году была приобретена методическая литература в рамках 

реализации ООП ДО по всем образовательным областям. Тем самым 

обеспеченность методической литературой составила 100% 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

      Подводя итог, отметим, что учебно-методическая база учреждения 

соответствует ОО ДО, АОП ДО.  

 

Рекомендации: 

В тоже время, констатируем неполный перечень дидактических и 

иллюстрированных пособий. Следовательно, при планировании закупок на 

будущий учебный год необходимо поставить в план приобретение пособий.  

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

В дошкольном учреждении работает сайт, на котором размещается 

информация о его жизни и деятельности. Адрес сайта 

http://www.ds67.inkaut.ru. 

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства 

дошкольного учреждения. 

Сайт МБДОУ содержит информацию в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп. Дошкольное учреждение 

периодически проводит выявление мнений родителей и партнеров 

относительно их удовлетворенности размещаемой на сайте информации. На 

сайте вовремя происходит обновление информации, существуют разделы 

сайта, ориентированные на определенную группу родителей. При проверке 

http://www.ds67.inkaut.ru/
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сайта государственным надзором в области образования замечаний и 

нарушений не выявлено. 

Ответственные специалисты следят за входящей корреспонденцией на 

адрес электронной почты детского сада: mdou67-2011@mail.ru, размещением 

актуальной и необходимой информации в системе «Сетевой край» 

https://netschool.edu22.info/, вносят необходимые сведения в другие базы 

данных по распоряжению заведующего учреждением. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: имеется 

интерактивное оборудование, компьютеры, музыкальный центр, сканеры, 

принтеры, мультимедийные проекторы, магнитофоны, аудио и видео 

материалы для работы с детьми и педагогами. 

Педагоги ДОУ активно используют в своей работе ИКТ –проводят НОД, 

родительские собрания, консультации для родителей и педагогов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено 

современным оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти 

ресурсы при подготовке и организации своей педагогической деятельности. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности. 

В дошкольном учреждении функционируют мобильные информационные 

стенды; педагогическое консультирование, мобильная информация о 

мероприятиях, информация попечительского совета, буклеты специалистов. 

        Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности МБДОУ, ее доступность, получение обратной связи. 

 

Раздел 8. Материально-техническое оснащение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №67» состоит из двух зданий, расположенных по адресу: г. 

Барнаул, ул. Чернышевского, 282 и г. Барнаул, пер. Малый-Прудской, 42а. 

Образовательное Учреждение образовано в результате реорганизации 

«Детского сада №113» общеразвивающего вида путем присоединения его к 

«Детскому саду №67» коррекционного вида 23 января 2015 года и рассчитано 

на 134 ребёнка. 

Здание, расположенное по адресу ул. Чернышевского 282, сдано в 

эксплуатацию в 1959 году. В нем функционируют 3 группы.  

Здание, расположенное по адресу М. Прудской 42-А, открыто в 1964 

году и расположено на первом этаже пятиэтажного дома. 

В нем расположены 3 группы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

МБДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

mailto:сада:%20mdou67-2011@mail.ru
https://netschool.edu22.info/
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 правилами пожарной безопасности;  

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

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

В образовательном учреждении имеются: 

 групповые ячейки, в которые входят раздевальная, групповая, спальня, 

буфетная и туалетная. Вся мебель, установленная в этих помещениях, 

соответствует росту и возрасту детей, подобрана с учетом 

гигиенических и педагогических требований. В нескольких группах в 

связи с отсутствием помещения для спален, дневной сон организован в 

групповых на раскладных кроватях с жестким ложем; 

 музыкальный зал (совмещенный с физкультурным залом), где проходит 

как совместная деятельность детей и взрослых по образовательным 

областям художественно-эстетическое и физическое развитие, так и 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и 

родителей; музыкальный центр, аудиокассеты, флеш карты с 

аудиозаписями, пианино, спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, шкаф для мелкого спортивного оборудования, 

демонстрационный, раздаточный   материал для занятий 

 кабинеты логопедов, которые предназначены для оказания 

своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения, воспитания детей с речевыми 

нарушениями; 

 методический кабинет, его содержание направлено на оказание помощи 

воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями 

и просто в повседневной деятельности: подготовке к рабочему дню, 

педагогическому совету; 

 кабинет заведующего, его оснащение помогает планировать рабочий 

процесс всех сотрудников МБДОУ, решать организационные вопросы; 

 медицинский кабинет, его основная задача является сохранение и 

улучшение здоровья воспитанников; 

 служебные помещения (прачечная, кабинет завхоза), деятельность в 

которых направлена на организацию оптимального функционирования 

МБДОУ; 

 пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием; 

 территория образовательного учреждения предназначена для 

спортивно-подвижных игры, организации досугов, природоведческой 
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работы, проведения праздников, развлечений, наблюдений, труда на 

участке. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок для прогулок. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые 

навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, 

машинами и др. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период 

года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории ДОУ 

имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой 

проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения.  

Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку, для 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и 

принимают активное участие в косметических ремонтах, в создании 

оптимальной развивающей среды, в своевременном обновлении и 

пополнении, игрового и спортивного оборудования в соответствии с 

требованиями реализуемой программы, безопасности и СанПиН.  

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной с учетом уровня освещенности и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ и обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям, а также совместную деятельность 

взрослого и ребенка, и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям 

СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники 

безопасности и охраны труда и обеспечивает безопасность участников 

образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ учитывает 

все направления развития ребенка, соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Содержание направлено на освоение детьми образовательных областей 

в совместной партнерской деятельности взрослых и детей. В группах ДОУ 

предусмотрено пространство для двигательной деятельности детей. С учётом 
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возрастных особенностей детей созданы островки здоровья, включающие в 

себя как традиционное оборудование, так и нетрадиционное (авторское): 

коррегирующие дорожки, кольцебросы, сетки – ловушки -следики и т.д. 

           Для поддержания благоприятного эмоционально-психического 

состояния детей в группах организованы центры для коллективной и 

индивидуальной деятельности. Предусмотрены места для отдыха: это удобная 

детская мягкая мебель, многофункциональные ширмы, шторы. 

Соответственно функциональным процессам жизнедеятельности, 

протекающим в ДОУ, в пределах пространства жизнедеятельности детей, 

кроме развивающего выделено витальное пространство, которое образуют 

центры, где протекают и реализуются «биологические» функции и 

потребности ребенка (обеденная зона, спальня, приемная, санитарно-

гигиеническая зона и т.д.). 

Приемные имеют информационные стенды, содержащие полезную 

информацию для родителей, постоянно действующие выставки детского 

творчества. Каждая приемная оформлена в индивидуальном для группы стиле, 

отражающий возрастные особенности и потребности детей. 

 Для коррекции речевого развития детей в ДОУ оборудованы 3 

логопедических кабинета, которые снабжены необходимым материалом и 

техническими средствами: магнитофон, проигрыватель, телевизор, 

диапроектор, видеомагнитофон.  

Дидактические пособия систематизированы по разделам, имеется 

картотека. В группах созданы необходимые условия для игровой 

деятельности: достаточное количество игрушек, настольно-печатных игр, 

конструкторов разного размера: настольных и напольных. Развёрнуты уголки 

для организации сюжетно-ролевых игр. 

Созданы условия для художественно-продуктивной деятельности детей, 

оборудована изостудия. Имеется необходимый наглядный материал, 

репродукции картин. 

В групповых комнатах имеются центры для самостоятельной 

художественно-продуктивной деятельности.  

Для формирования познавательных интересов детей в группах 

организованы мини – лаборатории, «огород на окне».  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, технические средства обучения, 

магнитофон, копировальная техника, видеопроектор, экран. В МБДОУ 

имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности, использования для познавательного, 

музыкально-эстетического, духовно-нравственного развития детей. 
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Распределение помещений и территории по адресам МБДОУ 
Таблица 22 

Наименование  

помещения 
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Чернышевского, 

282 

3 3 - 3 1 3 1 1 1 1 1 

пер. Малый 

Прудской, 42-а 

3 3 2 3 1 - 1 1 1 1 1 

 

Перечень технического оборудования в МБДОУ 
Таблица 23 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Количество 

1. Компьютер 4 

2. Принтер 4 

3. МФУ 1 

4. Аудиомагнитофон 2 

5. Видеопроектор 2 

6. Экран 2 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, в ДОУ созданы эффективные условия для реализации 

образовательной программы. Средовые условия отвечают требованиям ФГОС 

ДО, СанПиН, безопасности, комфортности, эргономичности.  

 

Рекомендации: 

Для реализации ФГОС ДО в полном объеме требуется дальнейшее 

пополнения материально-технической базы и разнообразие развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

      Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ реализуется 

через внутриучрежденческий контроль (Положение утверждено приказом 

№72-осн от 24.11.2016).  

      Контроль предусматривает формирование и утверждение плана-графика 

проверок, определение оснований для проведения проверки, подготовку 

проверки, проведение проверки и обработку ее результатов, оформление 
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результатов проверки, проведение корректирующих действий по устранению 

выявленных нарушений, несоответствий, в том числе проведение 

предупреждающих действий, направленных на предотвращение 

возникновения нарушений, несоответствий. План-график составляется на 

учебный год.  

      Виды контроля: оперативный, тематический, персональный, фронтальный, 

систематический, итоговый. 

      Определены основные цели и задачи внутриучрежденческого контроля 

учреждения: 

 Цель: повышение качества и эффективности деятельности учреждения. 

 Задачи: 

 осуществление контроля и оценки соблюдения работниками 

действующего законодательства, распорядительных документов 

учредителя; 

 реализация принципов государственной политики в области 

образования; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов; 

 определение возможностей и путей, направленных на улучшение 

результатов образовательного процесса; 

 повышение качества кадрового потенциала; 

  анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, сотрудников МБДОУ; 

 повышение компетентности работников по вопросам применения 

действующих в образовании норм, правил, оказание методической 

помощи; 

 анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов 

МБДОУ; 

 соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 соблюдение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 совершенствование системы управления качеством образования в том 

числе оценки качества образования. 

       Во внутренней системе оценки качества образования отслеживается 

качество образовательного процесса, условий и результатов дошкольного 

образования. 
Объекты (что оценивается?) Субъекты (кто оценивает?) 

Образовательный процесс, 

организованный в соответствие с ФГОС 

ДО 

Заведующий учреждением, старший 

воспитатель 

Условия в соответствие с ФГОС ДО 
Заведующий учреждением, старший 

воспитатель, педагоги, специалисты 

Результаты освоения ООП ДО, АОП ДО Педагоги, специалисты 

Степень удовлетворенности родителей 

качеством деятельности 

Заведующий учреждением, старший 

воспитатель, педагоги, специалисты 
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Положение о внутриучрежденческом контроле принимается на 

педагогическом совете МБДОУ. На установочном педагогическом совете 

утверждается план - график контроля на учебный год. Ежемесячно, в 

соответствии с годовым планом, педагоги получают информацию о 

предстоящей контрольной деятельности (темы, графики, сроки проведения, 

критерии анализа и т.д.). 

Родители (законные представители) воспитанников приглашаются на 

открытые занятия, проводимые в рамках тематического контроля, по итогам 

образовательной деятельности. 

Результаты контрольной деятельности оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.    

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 

дошкольном образовательном учреждении организуются детские конкурсы, 

выставки, викторины, привлечение детей к занятиям в кружках, участие в 

районных детских конкурсах, участие детей в международных конкурсах и 

олимпиадах.  

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. 

В соответствии с Постановлением администрации города Барнаула от 

07.11.2012 №3255 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования» составляется отчет о выполнении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №67». 

 
Отчет о выполнении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №67» 

по итогам 2018 года 

Таблица 24 

№ 

п/п 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение 

индикатора 

(единица 

измерения) 

Значение 

индикатора 

(баллы) 

Фактическ

ое 

значение 

индикатора 

за 

отчетный 

период 

(единицы 

измерения) 

Фактическое 

значение 

индикатора 

за отчетный 

период 

(баллы) 

1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

100% - 96% 3 балла 19/18-95% 2 

95% - 79% 2 балла 

78% - 60% 1 балл 

менее 60% 0 баллов 
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2. Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов 

45% и более 3 балла 11-58% 3 

44% - 35% 2 балла 

34% - 25% 1 балла 

менее 25% 0 баллов 

3. Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку не менее 

одного раза в пять лет 

100% 3 балла 18-100% 3 

менее 100% 0 баллов 

4. Наличие вариативных 

форм организации 

дошкольного образования 

более 2 3 балла 2 2 

2 2 балла 

1 1 балл 

нет 0 баллов 

5. Число пропусков дней по 

болезни одним ребенком в 

год 

менее 9 дней 3 балла 8,77 3 

от 9 до 12 дней 2 балла 

от 12 до 15 дней 1 балл 

более 15 дней 0 баллов 

6. Количество случаев 

травматизма детей во 

время образовательной 

деятельности 

нет 3 балла 2 0 

1 и более 0 баллов 

7. Удовлетворенность 

родителей качеством 

оказания услуг 

100% - 95% 3 балла 100% 3 

94% - 90% 2 балла 

89% - 85% 1 балл 

менее 84% 0 баллов 

8. Выполнение плана 

оказания муниципальной 

услуги в соответствии с 

утвержденным 

муниципальным заданием 

100% - 99% 3 балла 138-100% 3 

менее 99% 0 баллов 

 

Сводная оценка за отчетный период 19 баллов 

За отчетный период подведены итоги по реализации годовых задач; 

 Совершенствовать методы и приемы формирования культурно – 

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста.  

 Создать условия для развития связной речи у детей дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности.  

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через оптимизацию 

двигательного режима. 

Работа по реализации годовых задач велась планомерно и систематично. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач, реализованы в 

полном объеме. 
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Проблемно-ориентированный анализ выполнения годовых задач 
Таблица 25 

Годовая задача Мероприятия Результативность 

работы 

Проблемы 

Совершенствовать 

методы и приемы 

формирования 

культурно – 

гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного возраста. 

1. Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками в 

режимных моментах 

по формированию 

КГН у 

дошкольников. 

2.Смотр-конкурс 

дидактических 

материалов по 

формированию КГН 

у дошкольников. 

4. Подготовка 

презентаций «Один 

день из жизни 

группы» 

5. Педагогический 

совет №3 

1. Открытые 

мероприятия 

проведены на 

высоком уровне.  

2.Оформлены и 

представлены 

дидактические 

материалы по 

формированию КГН 

у дошкольников.  

3. Подготовлены 

презентации. 

 

 

При проведении 

контрольной 

деятельности, в 

частности 

наблюдение, 

зафиксированы 

нарушения 

режимных моментов, 

двигательного 

режима. 

Создать условия для 

развития связной речи 

у детей дошкольного 

возраста посредством 

театрализованной 

деятельности 

1.Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками по 

развитию речи с 

элементами 

театрализованной 

деятельности. 

2.Смотр-конкурс 

центров 

музыкально-

театрализованной 

деятельности. 

5. Педагогический 

совет №1. 

1. На высоком 

уровне проведены 

открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

2. Высокие оценки 

получили группы за 

участие в смотрах-

конкурсах. 

Не в полной мере 

отработана система 

взаимодействия с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность. 

 

Совершенствовать 

работу по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников через 

оптимизацию 

двигательного режима 

1. Анализ 

физкультурных 

центров 

двигательной 

активности и 

оздоровления детей. 

2. Организация и 

проведение 

открытых 

просмотров 

физкультурных 

занятий. 

1. В соответствии с 

предложенным 

перечнем 

наполнения 

функционального 

модуля 

«Физкультура» в 

соответствии с 

ФГОС ДО можно 

сделать вывод, что 

физкультурные 

центры всех групп 

Рекомендации по 

итогам проведения 

физкультурных 

занятий: необходимо 

обобщать с детьми 

то, чем занимались 

на занятии, не делать 

отвлеченных 

замечаний, 

касающихся 

личности ребенка. 

Воспитателям второй 
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Педсовет №4 имеют неполный 

комплект 

оборудования и 

материалов. В то же 

время 

представленное 

наполнение центров 

отвечает 

требованиям к 

развивающей -

предметно 

пространственной 

среде, описанной 

ФГОС ДО 

(насыщенность, 

трансформируемост

ь, 

полифункционально

сть, вариативность, 

доступность и 

безопасность). В 

центрах можно 

увидеть авторские 

находки, материалы 

для взаимодействия 

с родителями. 

Представленные 

материалы 

эстетически 

оформлены. 

2. Физкультурные 

занятия проведены в 

соответствии со 

стандартом. 

младшей группы №2 

общеразвивающей 

направленности 

продолжать учиться 

перестроению в 

колонны, 

выдерживать 

контроль за 

выполнением новых 

упражнений. 

 

 

Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательной деятельности учреждения 

проводится в каждой возрастной группе на основании анализа анкетирования 

(Приложение). Диапазон результатов анкетирования составил 94%-100%, в 

соответствии с чем достигнута удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг, представляемых МБДОУ.  

Независимая оценка качества образования, предметом исследования 

которой является качество условий образовательной деятельности 

организации на основе общедоступной информации в соответствии с общими 

критериями, установленными Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.  
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Выводы и рекомендации по разделу 

Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В 2018 году перед педагогическим коллективом ДОУ была поставлена 

цель: продолжать сопровождение реализации ФГОС ДО, продолжать 

реализовывать мероприятия по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог». 

 Задачи: - 

 организация образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО; 

 оснащение учебно-методической и материально-технической базы ДОУ 

в соответствии с потребностями, требованиями ФГОС ДО; 

 вовлечение родительской общественности в процесс управления и 

жизнедеятельность учреждения, повышение уровня их педагогической 

компетенции; 

 повышения уровня профессиональной компетенции педагогического 

коллектива, обучение эффективным образовательным технологиям и 

педагогическим методикам.  

      Кроме этого, необходимо: 

 обеспечить доступное и качественное образование для детей 

дошкольного возраста, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечить информационную открытость деятельности детского сада 

через регулярное обновление информации официального сайта 

учреждения, размещении информации на стендах в помещениях 

детского сада; 

 продолжать реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению 

молодых педагогов; 

 развивать государственно-общественное управление, в том числе в 

части организации и проведении независимой оценки качества 

деятельности учреждения; 

  внедрять в практику инновационные технологии образования и 

воспитания; 

 расширить спектр оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению 

заболеваемости детей; 

 организовать сетевое взаимодействия в образовании; 

 организовать регулярное освещение в СМИ успешных проектов, 

реализуемых в ДОУ; 
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 обеспечить эффективное расходование средств, направляемых в 

учреждение из бюджетов всех уровней, привлечение внебюджетных 

средств. 

SWOT – анализ 

основных управленческие решений, принятых на основании 

результатов внутренней оценки качества образования 
Таблица 26 

Система 

управления 

организацией 

Сильные стороны Слабые стороны 

Появление опыта использования 

компьютерных технологий в 

ведении делопроизводства и 

мониторинга деятельности ДОУ. 

Разработана система проведения 

контрольно-аналитической 

деятельности.  

Недостаточная готовность 

общественности к участию в 

управлении дошкольным 

учреждением.  

Расширение связей МБДОУ с 

учреждениями культуры и спорта, 

общественными организациями. 

Возможности Угрозы 

Развитие новых форм дошкольного 

образования (группы оздоровления, 

художественно-эстетического 

развития и т.п. по запросам 

родителей). Организация 

дополнительных услуг. 

Организация предоставления 

дополнительных услуг 

неорганизованным детям.  

Эффективное использование 

потенциала педагогов с опорой на 

достижения мотивационного 

менеджмента.  

Противоречие между желанием 

родителей посещения групп с 

комплексом дополнительных 

услуг и их низким материальным 

состоянием. Пассивность 

общественности. Неготовность 

родителей к участию в управлении 

ДОУ.  

Качество кадрового 

обеспечения 

Сильные стороны Слабые стороны 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

курсы повышения квалификации 

(100%), методические объединения 

различного уровня. 

Высшее образование имеют 58% 

воспитателей.  

Аттестованы педагогические 

работники (1 категория - 22%, 

высшая категория - 61%) 

На высоком уровне организована 

система наставничества МБДОУ. 

Наличие у педагогических 

работников «синдрома 

профессионального выгорания». 

Недостаточное развитие системы 

психологической и 

оздоровительной поддержки 

педагогических работников.  

Не аттестованы -11% от общего 

числа педагогов. 

Возможности Угрозы 

Эффективное использование 

потенциала педагогов в разработке 

и осуществлении проектной 

деятельности, конкурсах 

профессионального мастерства и 

т.д. Обновление взаимопосещений 

ООД с целью анализа. 

Не все педагоги выдержат и 

поддержат темп развития ДОУ и 

изменение содержания в 

деятельности учреждения. 

Старение педагогических кадров.  

Отток молодых специалистов в 

другие отрасли  
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Разработка программы повышения 

эмоциональной устойчивости 

педагогов. Наличие работников 

высокого профессионального 

уровня, обладающих специальными 

компетенциями.  

Образовательная 

деятельность 

Сильные стороны Слабые стороны 

Проведение мониторинговых 

исследований по всем 

направлениям образовательной 

деятельности.  

Стабильные результаты освоения 

ООП ДО, АОП ДО. 

Отсутствие дополнительных 

услуг. 

 

Возможности Угрозы 

Совершенствование системы 

ведения мониторинга. 

Усиление инновационных 

направлений деятельности ДОУ.  

Организация дополнительных 

услуг. 

Дополнительная нагрузка в 

деятельности педагогических 

работников. Возможности 

эмоционального выгорания.  

Противоречие между желанием 

родителей посещения групп с 

комплексом дополнительных 

услуг и их низким материальным 

состоянием. 

Оценка качества 

учебно- 

методического 

обеспечения и 

библиотечно-

информационного 

Сильные стороны Слабые стороны 

Разработаны: ООП ДО, АОП ДО, 

рабочие программы педагогов и 

специалистов в соответствии с 

ФГОС. 

Не умение педагогов 

самостоятельно структурировать и 

наполнять содержанием рабочую 

программу. 

Возможности Угрозы 

Ежегодный обмен методической 

литературой между группами 

Создание методического 

инструментария для каждой 

возрастной группы в соответствии с 

ООП ДО.  

Нежелание педагогов менять 

«привычную и удобную» систему 

работы на новую современную, 

работать в спектре парциальных 

программ.  

Информатизация 

среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

Ведение электронного 

документооборота в 

делопроизводстве.  

Наличие сайта учреждение. 

Средний уровень компьютерной 

грамотности педагогов.  

Недостаточная оснащенность 

техническими средствами. 

Возможности Угрозы 

Повышение уровня 

информационной грамотности 

педагогов. 

 Интерактивная связь с родителями 

и общественностью.  

Повышение доступности 

информационных ресурсов для всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Уровень информационной 

грамотности родителей 

значительно выше, чем у 

педагогов.  

Сильные стороны Слабые стороны 
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Охрана жизни и 

здоровья детей 

Проведение ежегодной 

диспансеризации, диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

детей.  

Проведение инструктажей с 

воспитанниками. 

Соответствие РППС помещений и 

территории требованиям 

безопасности и СанПиН. 

Контроль пропускного режима. 

Наблюдается снижение уровня 

здоровья детей, поступающих в 

ДОУ.  

Нет четко выделенной и 

утвержденной оздоровительной 

системы.  

Нет лицензии на прививочный 

кабинет.  

Возможности Угрозы 

Организация оздоровления с 

использованием системы 

оздоровительных мероприятий.  

Проведение работы с родителями 

часто болеющих детей. 

Неготовность или нежелание 

родителей воспитанников 

поддерживать проводимые в ДОУ 

оздоровительные мероприятия.  

Организация 

питания 

Сильные стороны Слабые стороны 

Разработана нормативно-правовая 

база организации питания.  

Хорошее качество готовой 

продукции.  

Увеличение количества детей с 

аллергическими заболеваниями. 

Завышенные цены на продукты 

питания. Нет возможности выбора 

поставщиков продуктов питания и 

ассортимента. Нет переподготовки 

кадров руководителей ДОУ, 

поваров, медицинских работников 

по организации питания детей в 

ДОУ.  

Задержка родительской платы за 

детский сад. 

Возможности Угрозы 

Проведение работы с родителями 

по своевременной оплате за детский 

сад.  

Снижение профессионального 

уровня кадров (поваров). Из-за 

низкой заработной платы отток 

специалистов, имеющих опыт 

приготовления детского питания. 

Акцентирование внимания на 

минимальной закупочной цене на 

продукты питания приводит к 

поставке продуктов низкого 

качества.  

Сотрудничество с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Сильные стороны Слабые стороны 

Проведение систематической 

работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и качестве 

образования в ДОУ.  

Диапазон результатов 

анкетирования составляет от 94% 

до 100%, в соответствии с чем 

достигнута удовлетворенность 

родителей качеством 

Чаще используются в основном 

традиционные формы 

взаимодействия с родителями. 

Остаются родители, которые не 

удовлетворены качеством работы 

ДОУ и предметно-развивающей 

средой, испытывают недостаток 

информации о деятельности 

учреждения, о деятельности 

группы, о ребенке.  
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образовательных услуг, 

представляемых МБДОУ.  
Проведение дней самоуправления, 

дней открытых дверей.  

Подача информации родителям о 

деятельности ДОУ через сайт 

учреждения. 

Возможности Угрозы 

Привлечение родителей 

воспитанников к участию в 

совместных мероприятиях с 

использованием нетрадиционных 

форм. 

Усиление роли родителей при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса (родительские клубы)  
 

Неготовность и (или) нежелание 

родителей воспитанников 

поддерживать проводимые в ДОУ 

мероприятия, быть активными 

участниками образовательного 

процесса в ДОУ.  

Оценка 

материально-

технической базы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Материально-техническая база 

учреждения соответствует 

требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности, 

требованиям техники безопасности 

и охраны труда и обеспечивает 

безопасность участников 

образовательных отношений. 

Недостаточность условий для 

удовлетворения образовательных 

потребностей детей и родителей 

разных слоев населения.  

Возможности Угрозы 

Наличие спонсоров, 

заинтересованных в развитии 

востребованных образовательных 

услуг. Наличие потенциальных 

партнеров из бизнес-среды, 

взаимодействие с которыми 

позволит увеличить ресурсные 

возможности системы.  

Старение материально-

технической базы.  

Оценка 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Сильные стороны Слабые стороны 

Организация и проведение 

внутриучрежденческого контроля в 

соответствии с положением и 

планом-графиком. 

Своевременная подготовка 

документации (отчеты, справки, 

анализ). 

Своевременное выявление проблем 

и их решение. 

Проведение анкетирования 

родительской общественности 

Не все родители (законные 

представители) считают нужным 

участвовать в анкетировании. 

Возможности Угрозы 

Проводить информационную 

работу с родителями по участию в 

анкетировании. 

Неготовность и (или) нежелание 

родителей воспитанников 

поддерживать проводимые в ДОУ 
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мероприятия, быть активными 

участниками образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной 

образовательной организацией с целью презентации успешного опыта 

 

Основные достижения МБДОУ 
Таблица 27 

Наименование конкурса, мероприятия; тема Результат 

Всероссийский конкурс «Призвание -

воспитатель» 

Золотая медаль 

Открытый городской конкурс методических 

материалов по основным направлениям 

инновационной деятельности образовательных 

организаций «Методический марафон - 2018»  

в номинации «Методическое мастерство 

педагога» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»  

в номинации «Мы вместе» 

Серебряная медаль 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС»  

в номинации «Кадры решают все» 

Золотая медаль 
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    Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

(утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 
Таблица 28 

N п/п Показатели 2018 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

137 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 137 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 137 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 137/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

45/100% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

137/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 137/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,77 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 

61% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/ 

58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7/человек/ 

38,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7/человек/ 

42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

83,3% 

1.8.1 Высшая 12 человека/ 
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66,6% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

16,6% 

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 5 человека/ 

27,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

27,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 /человек/ 

5,5% 

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 

18 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 

18 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

18 человек/ 

137 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

683 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

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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