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1. Введение 

Информационная карта МБДОУ «Детский сад №206»  

комбинированного вида 

Таблица 1 

Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №206» 

комбинированного вида (далее МБДОУ) 

Юридический адрес 656063 г. Барнаул, улица Веры Кащеевой, 14 

Учредитель  Комитет по образованию города Барнаула  

Руководитель Бокова Наталья Владимировна 

Телефон  8(3852) 48-73-52 

E-mail: detskiy206sad@yandex.ru  

mbdou.kid206@barnaul-obr.ru  

Адрес сайта детсад206-барнаул.рф 

Лицензия на право ве-

дения образовательной 

деятельности 

№  483 от 04.07.2011  

серия  А регистрационный № 0000503  

срок действия бессрочно  

Устав МБДОУ  

«Детский сад №206» 

утвержден приказом комитета по образованию го-

рода Барнаула от 03.02.2020 г. № 149-осн 

Цель деятельности 

МБДОУ 

Осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольно-

го образования. 

Приоритетное направ-

ление работы МБДОУ  

Всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение равных стартовых возможностей по-

лучения общего образования. 

Режим работы МБДОУ Пятидневный  

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время работы 7.00. - 19.00. 

Длительность пребы-

вания детей в группах 

4 часа 

12 часов 

Общее  

количество групп 

13 

Количество  

коррекционных групп 

2 

Возраст детей 2-7 лет 

Проектная мощность 280 мест 

Количество детей в 

МБДОУ 

297 

 

В течение 2020 года были приведены в соответствие с действующим 

законодательством Устав МБДОУ и основные нормативные документы. 

mailto:mbdou.kid206@barnaul-obr.ru
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2. Основная часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 
В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагоги-

ческого персонала, администрации и родителей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с:  

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

сийской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность осуществляется на основании утвер-

жденных:  

 основной образовательной программы дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №206» комбинированного вида (новая редакция)  

 адаптированной образовательной программы дошкольного образова-

ния для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

(новая редакция) 

 с учетом примерных образовательных программ дошкольного образо-

вания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом не-

дельной нагрузки.  

Реализация основной образовательной программы дошкольного обра-

зования МБДОУ «Детский сад №206» обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, переходу на 

следующую ступень образования – начальную школу. 

В МБДОУ функционирует 13 групп, которые посещает 297 детей. В 

соответствии с современными психолого-педагогическими, медицинскими 

рекомендациями, требованиям СанПиН группы комплектуются по возраст-

ному принципу с учетом пожеланий родителей: 2 – вторых групп раннего 

возраста (с 2 до 3 лет); 2 – младшие группы (с 3 до 4 лет); 3 - средняя группа 

(с 4 до 5 лет); 1 - старшая группа (с 5 до 6 лет); 3 - подготовительных к школе 

группы (с 6 до 7 лет). Речевые группы для детей с ОНР: 1 - старшая группа (с 

5 до 6 лет); 1 - подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ строится в соответ-

ствии с действующим законодательством, с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников. Целью воспитательной работы являет-

ся осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста на единых подходах и 

принципах. Принцип непрерывности и преемственности содержания, в кото-

ром программный материал располагается в последовательности с учетом 

возрастающей детской компетентности; интеграции программных областей 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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знаний, которая позволяет ребенку охватить не только конкретное содержа-

ние отдельных направлений, но и целостную картину мира. 

В 2020 году количество воспитанников в МБДОУ составило 297 чело-

век. Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетво-

рительные. По результатам медицинских осмотров за 2020 год воспитанники 

имеют группы здоровья: I группа – 65 воспитанников, II группа – 215 воспи-

танников, III группа – 14 воспитанников, IV группа – 3 воспитанника. Физи-

ческое развитие воспитанников: средний уровень – 264, ниже среднего – 8, 

выше среднего – 25. 

Детей из полных семей было - 67%, детей из не полных семей – 33%. 

Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы 

МБДОУ, вовлечение родителей в жизнь воспитанников, привлечение внима-

ния к успехам и проблемам дошкольников. Ведется поиск путей сотрудниче-

ства; предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными ребенка, создана атмосфера вза-

имной поддержки и общности интересов. Родители доверяют коллективу и 

руководителю, довольны их работой. Об этом свидетельствует положитель-

ная оценка деятельности специалистов МБДОУ, выявленная в результате 

специально организованного социологического опроса. За 2020 год удовле-

творенность родителей образовательной работой дошкольного учреждения 

составила 96%. 

В 2020 году в МБДОУ оказывались дополнительные образовательные 

услуги: «Коррекция и развитие речи», обучение хореографии «Хореографи-

ческая студия», театральная студия «Сказочный сундучок». За 2020 год дан-

ными услугами воспользовались 66 детей. Охват детей дополнительными об-

разовательными услугами составил 21%. 

Выводы и рекомендации по разделу: содержание и качество воспита-

тельно-образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС ДО в 

части выполнения требований к условиям реализации Программы, требова-

ниям к результатам, а также, соответствует основным показателям, утвер-

ждённым Программой развития МБДОУ. Реализация основной образова-

тельной программы в Учреждении соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

2.2. Оценка системы управления организацией 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ на принципах 

демократичности, открытости, приоритете общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведу-

ющий МБДОУ, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

МБДОУ, в соответствии с Уставом МБДОУ.  

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет 

МБДОУ, Педагогический совет МБДОУ, Попечительский совет МБДОУ, 
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Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Общее родительское собра-

ние МБДОУ. Компетенции, особенности организации коллегиальных орга-

нов управления МБДОУ определены Уставом МБДОУ, локальными актами 

МБДОУ (Положение об Управляющем совете МБДОУ, Положение о Попе-

чительском совете МБДОУ, Положение об Общем собрании трудового кол-

лектива МБДОУ, Положение об Общем родительском собрании МБДОУ, 

Положение о Педагогическом совете МБДОУ).  

Отдельно следует отметить, что в период с апреля 2020 года все засе-

дания коллегиальных органов проводятся с учетом соблюдения требований 

Рекомендаций и Информационных писем Федеральной службы по надзору и 

защите прав потребителей и благополучия человека в условиях распростра-

нений новой короновирусной инфекции COVID-19 и далее с соблюдением 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространений новой короновирусной инфекции COVID-19». 

Итоги работы Попечительского совета МБДОУ: в 2020 год согласно 

плану заседаний, проведено 3 заседания. На каждом заседании решались во-

просы организации питания детей в МБДОУ, заслушивались отчеты о при-

влечении внебюджетных средств. Кроме того, затрагивались вопросы о мате-

риально-техническом оснащении МБДОУ (косметический ремонт групп, ко-

ридоров МБДОУ, приобретение оборудования в группы); оформление терри-

тории ДОУ в весенне /летний период, совместная подготовка к новому учеб-

ному году, подготовка отчетов к Общему родительскому собранию и др.  

Итоги работы Педагогического совета МБДОУ: проведено 4 заседания 

Педагогического совета, из них: 1 установочный, 2 тематических, 1 итого-

вый. В феврале 2020 года на Педагогическом совете принята новая редакция 

положения о Педагогическом совете муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №206». Педагогический со-

вет является постоянно действующим органом самоуправления в целях раз-

вития и совершенствования образовательного процесса, повышения профес-

сиональной компетентности педагогов. На установочном Педагогическом 

совете традиционно принимаются Годовой план работы коллективы на учеб-

ный года и все необходимые нормативные документы, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности в МБДОУ. Через тематические 

Педагогические советы решались задачи направленные на повышение каче-

ства образовательного процесса МБДОУ, систематизацию технологий под-

держки индивидуальности детей и инициативы взрослых при организации 

деятельности по: - формированию профессиональных компетентностей педа-

гога ДОУ; - развитию речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. На 

итоговом Педагогическом совете подводятся итоги образовательной дея-

тельности с детьми за учебный год и проводится анализ реализации Годового 

плана работы коллектива МБДОУ. 
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Итоги работы Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: прове-

дено 3 собрания. В феврале 2020 года решались вопросы ознакомления с но-

вой редакцией Устава МБДОУ «Детский сад №206», принятия Положения об 

Общем собрании трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №206», при-

нятии Положения об Управляющем совете МБДОУ «Детский сад №206, рас-

смотрение изменений в положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад 

№206». В марте 2020 года на Общем собрании трудового коллектива 

МБДОУ рассматривался и утверждался отчет по самообследованию МБДОУ 

«Детский сад №206» за 2019 г., знакомились с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 25.03.2020, Указом губернатора Алтайского края «Об от-

дельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой короно-

вирусной инфекции COVID-19», приказом №85-осн. от 27.03.2020 по 

МБДОУ «Детский сад №206», обсуждали вопрос о выдвижение кандидатур 

педагогических работников на награждение Министерства образования и 

науки Алтайского края. В ноябре 2020 в ходе собрания проходило ознаком-

ление с новыми локальными актами МБДОУ «Детский сад №206» по анти-

коррупционной политике, с Правилами внутреннего трудового распорядка 

для работников МБДОУ «Детский сад №206», заслушивалась информация о 

выполнении плана профилактических мероприятий в условиях сохранения 

риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в МБДОУ 

«Детский сад №206» и прошло выдвижение кандидатур педагогических ра-

ботников на награждение Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

Итоги работы Управляющего совета МБДОУ: проведено 23 заседания, 

Ежемесячно рассматривалась и утверждалась оценка качества и результатив-

ности работников МБДОУ (жалоб, претензий в течении года по результатам 

оценки не поступало). В июне и декабре 2020 года на заседаниях Управляю-

щего совета МБДОУ рассматривались и утверждались Положение о порядке 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания (возникновение образовательных отношений), перевода, приостанов-

ление образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекраще-

ние образовательных отношений) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида; 

Положение об оказании платных образовательных услуг МБДОУ «Детский 

сад №206» комбинированного вида. Так же на заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: результативность деятельности по организации пита-

ния, результаты мероприятий по обеспечению безопасности детей, профи-

лактики травматизма, итоги образовательной деятельности, результаты дея-

тельности по благоустройству территории, готовность к новому учебному 

году и др.  

Итоги работы Общего родительского собрания МБДОУ: проведено 3 

собрания, (одно из которых проходило в дистанционном режиме) на которых 

проходило согласование и принятие положений МБДОУ, затрагивающих ин-

тересы воспитанников. Так в феврале 2020 года Общее родительское собра-
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ние было ознакомлено с Уставом МБДОУ «Детский сад №206», положением 

об Общем родительском собрании МБДОУ «Детский сад №206», положени-

ем об Управляющем совете МБДОУ «Детский сад №206», положением о По-

печительском совете МБДОУ «Детский сад №206», положением об оказании 

платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №206» комбиниро-

ванного вида, положением о порядке приема на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования (возникновение образовательных 

отношений), перевода, приостановление образовательных отношений и от-

числения воспитанников (прекращение образовательных отношений) муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №206» комбинированного вида. Кроме того, проходили выборы 

членов Попечительского совета и ревизионной комиссии МБДОУ «Детский 

сад №206» на 2020 год. Также на Общем родительском собрании рассматри-

вались вопросы: совершенствование условий для осуществления образова-

тельного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, организация 

питания в МБДОУ, организация безопасности в МБДОУ.  

В течении 2020 года деятельность администрации МБДОУ была 

направленна на проектирование, результативность организации образова-

тельной деятельности, так же на оценку соблюдения работниками действу-

ющего законодательства, приказов Учредителя и МБДОУ, требований ло-

кальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осу-

ществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетен-

ции. Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением об внутриучрежденческом контроля в 

МБДОУ», позволяющего строить четкий прогноз перспектив и анализ вы-

полнения годовых задач воспитательно-образовательной работы. 

В МБДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины: 

имеется номенклатура дел; регистрируется входящая и исходящая докумен-

тация; осуществляется работа по изучению и реализации нормативных доку-

ментов (приказов, инструкций); распределены обязанности между заведую-

щим, старшим воспитателем и заместителем заведующего по администра-

тивно-хозяйственной работе; обеспечивается целевое расходование средств, 

предусмотренных сметой; имеются данные о последней инвентаризации ма-

териальных ценностей.  

Выводы и рекомендации по разделу: Управление в МДОУ осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура и механизм управления образо-

вательным учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность работ-

ников учреждения и родителей воспитанников в воспитательно- образова-

тельный процесс.  
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2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Таблица 2 

Название образова-

тельной программы 

Сроки освоения Кол-во групп Кол-во воспи-

танников 

Образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования МБДОУ 

«Детский сад 

№206» комбини-

рованного вида 

(новая редакция)  
 

5 лет 11 263 

Адаптированная об-

разовательная про-

грамма дошкольно-

го образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общее недоразви-

тие речи) (новая ре-

дакция) 

2 года 2 34 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее 

- Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее разви-

тие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регла-

ментирующим образовательную деятельность МБДОУ.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Лицензия на образовательную деятельность.  

- Устав МБДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разде-

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

грамме художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разде-

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

грамме музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

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

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

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

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

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

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

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

дошкольников 6-7 лет Н.Ю. Куражева (и др.); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимы-

ми в условиях реализации ФГОС ДО. МБДОУ выступает как пространство 

развития и сотрудничества всех участников образовательного процесса: дети 

- родители - педагоги - администрация – социальные партнеры, заинтересо-

ванные в качестве образования детей с первой ступени. В основу взаимодей-

ствия положена гуманистическая парадигма, основанная на создании благо-

приятной ситуации развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными, личностными потребностями, возможностями и задатками.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной де-

ятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи Программы:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка;  
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-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образова-

тельного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследова-

тельской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы. 

Основным документом, характеризующим специфику содержания об-

разования и особенности организации коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности, является Адаптированная про-

грамма дошкольного образования для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (общее недоразвитие речи) (далее – Адаптированная програм-

ма). 

При разработке Адаптированной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошколь-

ного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Одобрена реше-

нием Министерства образования и науки российской федерации от 7.12 2017 

г. (Протокол № 6/17); 

Программа определяет содержание и организацию корекционно-

образовательного процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) МБДОУ «Детский сад № 206» с детьми от 5 до 7 лет и рассчита-

на на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с пя-

тилетнего или шестилетнего возраста (детей с общим недоразвитием речи). 

Обязательная часть Адаптированной программы разработана на осно-

ве: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой; 

- Н. В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет.  

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева издание второе допол-

ненное и переработанное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». 

(для детей с 2 до 7 лет) по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разра-

ботана на основе: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

«Цветик семицветик» от 3 до 7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой по образова-

тельной области «Социально – коммуникативное развитие». 

- Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного воз-

раста» Н.В. Нищевой по образовательной области «Речевое развитие. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в 

двух направлениях: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, 

причем первое является ведущим. Адаптированная программа для детей с 

ОНР опирается на использование специальных методов, привлечение специ-

альных методических пособий и дидактических материалов. 

Целью Адаптированной программы является проектирование социаль-

ной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятель-

ности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР (ОНР) достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР 

(ОНР);  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР (ОНР), 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ре-

бенка с ТНР (ОНР) в период дошкольного детства независимо от места про-

живания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР (ОНР) как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР (ОНР), разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребен-

ка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофи-

зическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-

го общего и начального общего образования. 

Реализация Адаптированной программы для детей с ОНР подразумева-

ет квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме про-

ведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий. Адаптиро-

ванная программа определяет примерное содержание образовательных обла-

стей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различ-

ных видах деятельности. 

В МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов 

возрастных групп, рабочие программы учителей-логопедов, рабочая про-

грамма педагога-психолога, рабочая программа по музыкальному развитию, 

рабочая программа по физическому развитию. 

Выводы и рекомендации по разделу: содержание и качество воспитатель-

но- образовательного процесса в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС 

ДО к условиям реализации Программы и Адаптированной программы. А ре-

зультаты педагогического мониторинга показывают хороший уровень усвое-

ния Программы и Адаптированной программы МБДОУ и позволяют более 
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качественно скорректировать индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого ребенка. 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса 
Учебный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого на организованную образовательную де-

ятельность с соблюдением максимально допустимого объема недельной об-

разовательной нагрузки воспитанников. Учебный план МБДОУ «Детский сад 

№ 206» разработан в соответствии с:  

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

ской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

Нищевой; 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №206»; 

- Адаптированной образовательной программой муниципального бюджетное 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» комбини-

рованного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

 Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно обра-

зовательного процесса, который включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физи-

ческое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 206» ориентирован на организа-

цию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 



15 

 

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

учебного года составляет 38 недель (с сентября по май включительно).  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Организо-

ванная образовательная деятельность проводится фронтально, для детей с 2 

до 3 лет планируется по подгруппам.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности в группах раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

ответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образователь-

ную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана периодов выделяются образовательные 

области в соответствии со ФГОС ДО и виды непосредственно образова-

тельной деятельности для реализации содержания данных областей. 

Для детей коррекционных групп учебный план разработан в соответ-

ствии с комплексной образовательной программой дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой, основной образовательной программой до-

школьного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. Логопедические занятия с детьми с ОНР планиру-

ют и проводят учителя – логопеды. 

В период с апреля по май 2020 года в условиях реализации отдельных 

мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, образовательная деятельность с воспитанниками была организо-

вана по большей части в дистанционном режиме с использованием офици-

ального сайта МБДОУ (раздел группы и консультации специалистов), мес-

сенджеров и социальных сетей. 

Выводы и рекомендации по разделу: организация учебного процесса 

осуществляется в контексте ФГОС ДО, созданы оптимальные условия для 

реализации рабочих программ, здоровьесберегающих технологий и проектов, 

в том числе с использованием дистанционных форм. 

 

2.5. Оценка качества кадрового состава 
По состоянию на 31.12.2020 года в учреждении работало 2 руководящих 

работника и 28 педагогов, из них: заведующий - 1, заместитель заведующего 

по АХР - 1, старший воспитатель – 1, воспитателей – 21, музыкальный руко-

водитель – 2, инструктор по физической культуре – 1, учитель-логопед – 2, 
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педагог – психолог - 1. Образование педагогических кадров: с высшим обра-

зованием – 46% педагогов, н/высшее образование - 10% педагогов, со сред-

ним профессиональным образованием – 54% педагогов. С высшей квалифи-

кационной категорией – 10 педагогов, с первой квалификационной категори-

ей – 10 педагогов, 1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должно-

сти, не аттестованы – 7 педагогов.  

За 2020 год прошли аттестацию 1 руководящий и 4 педагогических ра-

ботника МБДОУ. Заместитель заведующего по АХР аттестован на соответ-

ствие занимаемой должности. На первую квалификационную категорию ат-

тестован - 1 педагога, на высшую – 2, и на соответствие занимаемой должно-

сти 1 педагог. В течение учебного года регулярно проводились методические 

и контрольные мероприятия в МБДОУ с целью проверки документации по 

методической работе и оказанию консультативной помощи специалистам и 

воспитателям. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов методической 

службой использовались разнообразные формы работы: теоретические семи-

нары, консультации, семинары-практикумы по следующим направления: 

- разработка рабочих учебных программ; 

- составление документации по аттестации педагогов; 

- планирование и ведение документации методической работы в 

МБДОУ; 

- мониторинг освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ. 

В 2020 году курсы повышения квалификации в КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова», и на базе КГБПОУ «БГПк», прошли 20 педагогов: Ашихми-

на К. А., Бикетова А. С., Бутько С. А., Дунина Ж. Ю., Духанина О. В., Дьяко-

нова Д. А., Калинина Е. Б., Козлова Л. А., Корзинкова Т. В., Маханова Д. В., 

Мельникова С. Н., Ожередова О. Д., Перевалова Е. Ю., Попова М. А., Пота-

пова И. Ю., Рейттих Т. М., Роташнюк Е. З., Тихомирова С. В., Черепанова Ю. 

Ф., Шаповалова О. М. Два педагога получили профессиональную переподго-

товку по направлениям: «Педагогика и методика дошкольного образования» 

и «Профессиональные основы педагогической деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС ДО». 

Один педагог МБДОУ имеет отраслевую награду «Почетный работник 

общего образования» (Козлова Любовь Анатольевна, воспитатель), один 

награжден в 2020 году нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской федерации» (Ожередова Ольга Дмитриевна, стар-

ший воспитатель); заведующий ДОУ, Бокова Наталья Владимировна, 

награждена Грамотой Министерства образования РФ, четверо - Почетными 

грамотами Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, 

один педагог получил в 2020 году Благодарность Министерства образования 

и науки Алтайского края, два педагога в 2020 году получили Почетную гра-

моту и Благодарность Администрации Ленинского района города Барнаула.  

Администрацией МБДОУ проводится анализ кадрового обеспечения с 

целью изучения и оценки обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами; 
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определения и изучения показателей профессионального, квалификационно-

го уровня кадров; выявления резервов повышения эффективности трудовой 

отдачи. Источниками информации для анализа являются приложение к ли-

цензии на образовательную деятельность, «Сведения о деятельности до-

школьного образовательного учреждения» (форма 85-К), «Отчет по труду», 

«Отчет о движении рабочей силы, рабочих мест», некоторые данные бухгал-

терского учета.  

В течение всего года, ежемесячно проводились заседания «Школы мо-

лодого воспитателя» в период с апреля по май 2020 в дистанционном режи-

ме, проводилось индивидуальное консультирование педагогов по запросам. 

Методическая активность педагогов была достаточно высокой. Воспита-

тели и специалисты ДОУ в течение учебного года принимали участие в ме-

роприятиях, организуемых в ДОУ: педагогические советы, семинару-

практикумы, консультации, мастер – классы, праздники и развлечения для 

детей. Так в ДОУ были организованы следующие традиционные праздники и 

развлечении: «Осенний праздник», «День матери», «Новогодние утренники», 

«Пришла Коляда», «Защитники Родины», ежемесячные спортивные развле-

чения. Традиционные «День Победы» и Выпускные вечера в 2020 году были 

организованы в нетрадиционной форме: отдельные домашние выступления 

детей ко Дню Победы были сформированы в концертную программу и пред-

ставлены на официальном сайте ДОУ, видеопоздравление от сотрудников 

детского сада, презентации групп в PPt заменили в 2020 выпускные меропри-

ятия. 

Участие педагогов в образовательных, методических мероприятиях и в 

конкурсах различного уровня и различной направленности 

Таблица 3 

Участник Наименование, уровень Дата  Результат 

Рыбакова Наталья Се-

меновна, воспитатель; 

Ожередова Ольга 

Дмитриевна, старший 

воспитатель 

Всероссийская олимпи-

ада для дошкольников 

«Животные и их дете-

ныши» 

Февраль 

2020 

Диплом за 1 

место 

Рыбакова Наталья Се-

меновна, воспитатель; 

Ожередова Ольга 

Дмитриевна, старший 

воспитатель 

Всероссийская олимпи-

ада для дошкольников 

«Как зимуют звери и 

птицы?» 

Февраль 

2020 

Диплом за 1 

место 

Попова Марина Ана-

тольевна воспитатель; 

Ожередова Ольга 

Дмитриевна, старший 

воспитатель 

Районный конкурс де-

коративно-прикладного 

и изобразительного ис-

кусства «Весна-красна» 

Март 

2020 

Диплом 3 

степени 

Корзинкова Татьяна 

Васильевна, учитель-

Городской конкурс ме-

тодических разработок 

Апрель 

2020 

Благодар-

ственное 
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логопед; Ожередова 

Ольга Дмитриевна, 

старший воспитатель 

педагогических работ-

ников МДОО г. Барна-

ула, участвующих в 

обучении, сопровожде-

нии детей с ОВЗ 

письмо 

Кудрявцева Татьяна 

Ивановна, музыкаль-

ный руководитель;  

Ожередова Ольга 

Дмитриевна, старший 

воспитатель 

Городской музыкаль-

ный конкурс «Дорогою 

добра» 

Апрель 

2020 

Диплом 

участника 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад №206» 

Конкурс «Живет на 

свете красота» на тер-

ритории Ленинского 

района города Барнаула 

Сентябрь 

2020 

Диплом  

Тастан Татьяна Дмит-

риевна, Пяткова Елена 

Леонидовна, Бутько 

Светлана Анатольев-

на, Роташнюк Елена 

Зуфаровна, Попова 

Марина Анатольевна, 

воспитатели; Филип-

пова Светлана Анато-

льевна, инструктор по 

физкультуре 

Региональный откры-

тый фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного и изобра-

зительного творчества 

для педагогов образо-

вательных организаций 

«Горизонты мастер-

ства» 

Сентябрь 

2020 

10 Дипломов 

участников, 2 

Диплома 3 

степени 

Пяткова Елена Леони-

довна воспитатель; 

Ожередова Ольга 

Дмитриевна, старший 

воспитатель 

Всероссийский посто-

янно действующий 

конкурс творческих ра-

бот дошкольников 

«Мир природы» 

Октябрь 

2020 

Дипломы за 1 

место 

Кудрявцева Татьяна 

Ивановна, Харитонова 

Юлия Юрьевна музы-

кальные руководители 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

«Золотые ворота» 

Октябрь 

2020 

Дипломы за 3 

место 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад №206»  

Городской конкурс «Я 

и мой питомец» 

Октябрь 

2020 

Сертификаты 

участников 

Кудрявцева Татьяна 

Ивановна, Харитонова 

Юлия Юрьевна музы-

кальные руководители 

Городской музыкаль-

ный фестиваль «Лучше 

всех на свете - Мамочка 

моя»» 

Ноябрь 

2020 

Сертификаты 

участников 

Филиппова Светлана 

Анатольевна, ин-

структор по физкуль-

Городской конкурс 

«Тропа здоровья» 

Ноябрь 

2020 

Сертификат 

участника 
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туре 

Коллектив МБДОУ 

«Детский сад №206» 

Городской открытый 

конкурс декоративно-

прикладного изобрази-

тельного творчества 

«Рождественская звез-

да» 

Декабрь 

2020 

2 Диплома 2 

степени, 2 

диплома 3 

степени  

Филиппова Светлана 

Анатольевна, ин-

структор по физиче-

ской культуре, Ожере-

дова Ольга Дмитриев-

на, старший воспита-

тель 

Тематический проект 

«Зимняя эстафета здо-

ровья», посвященный 

открытию зимнего 

спортивно-

оздоровительного сезо-

на на территории Ле-

нинского района города 

Барнаула 

Декабрь 

2020 

Диплом за 2 

место от Ад-

министрации 

Ленинского 

района города 

Барнаула 

Выводы и рекомендации по разделу: педагоги МБДОУ обладают ос-

новными компетенциями, необходимыми для создания условий развития де-

тей в соответствии с ФГОС ДО, участвуя сами и обеспечивая участие детей в 

конкурсах различного уровня и различной направленности способствуют по-

вышению уровня профессионального мастерства и поддержки индивидуаль-

ности детей. 

 

2.6. Оценка учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ методическая библиотека является составной частью биб-

лиотечно-информационного обеспечения. Библиотечный фонд располагается 

в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах МБДОУ. Биб-

лиотечный фонд представлен методической литературой по всем образова-

тельным областям ООП МБДОУ, АООП, детской художественной литерату-

рой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресур-

сами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования образовательной работы в соответствии с ООП МБДОУ, 

АООП, обязательной частью и частью, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

       Работа по материально – техническому обеспечению планируется в Го-

довом плане (приобретение учебно – методической литературы, игрушек, 

мебели, канцелярии, материалов для производства ремонтных работ, приоб-

ретение дидактического и развивающего оборудования).  

В 2020 году методическая библиотека МБДОУ пополнилась комплек-

тами учебно-методической литературы, картинами, наглядными пособиями, 

комплектами методического и иллюстративного материала, образцами деко-

ративно – прикладного искусства, согласно ООП, АООП, лексическим темам 
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и событиям месяца в соответствии с ФГОС ДО. Приобретены наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Комплекты темати-

ческих наглядных материалов», «Декоративно – прикладное искусство», 

комплекты развивающих игр-лото по развитию речи и познавательному раз-

витию, канцелярские принадлежности. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации ООП, АООП. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием (принтеры черно – 

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

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

В помещениях и коридорах МБДОУ размещены информационные 

стенды: «Визитка ДОУ», обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной безопас-

ности», «Пожарная безопасность», «Азбука здоровья», «Наше творчество», 

«Центр потребителя», «Консультационный пункт», Дополнительные платные 

образовательные услуги», «Аттестация педагогических работников», «Азбу-

ка питания», «Охрана труда», «Профсоюз», «Педагогический вестник». 

МБДОУ обеспечен современной связью. Имеется в наличии сайт до-

школьного учреждения, выход в интернет, электронная почта. Информация, 

выставляемая на сайт МБДОУ является актуальной, достоверной. Родители 

(законные представители) имеют возможность ознакомиться с любым доку-

ментом МБДОУ. Также вся требуемая документация, актуальная информа-

ция размещается на стендах и информационных уголках внутри ДОУ, внутри 

приемных групп.  

Методическая работа в МБДОУ в 2020 году соответствовала годовым 

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

педагогические советы: 

- «Применения технологии проектирования в образовательной деятель-

ности с детьми и родителями»; 

- «Итоги воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ за 

2019/2020 учебный год»; 

- Установочный: «Перспективы развития МБДОУ «Детский сад №206» в 

новом 2020/2021 учебном году; 

- «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»  

в соответствии с ФГОС ДО». 

Методическая работа включала в себя несколько форм: консультации, 

семинары – практикумы, круглый стол, работа с молодыми специалистами 

(школа молодого воспитателя). 

Повышению профессиональных компетенций педагогов и распростра-

нению положительного опыта работы, способствовало активное участие пе-
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дагогов в заочных онлайн-конференциях, вебинирах, дистанционных заседа-

ниях муниципальных методических объединений, публикации на всероссий-

ских интернет-проектах, что подтверждают сертификаты участия. 

Выводы и рекомендации по разделу: методическое обеспечение ДОУ 

позволяет успешно реализовать задачи, поставленные на год перед педагоги-

ческим коллективом. Целостная система методической работы обеспечивает 

повышение профессионализма педагогов, развитие творческого потенциала.  

 

2.7. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована следующая материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения, обучения и 

развития детей, оборудованы помещения: 

Материально-техническая база МБДОУ 

Таблица 4 

Залы, кабинеты, ме-

бель, техника, обору-

дование  

Кол-

во  

Оптимальное 

состояние  

Допустимое 

состояние  

Критическое 

состояние  

Спортивный зал  1  +   

Музыкальный зал  1  +   

Медицинский кабинет  1  +   

Методический каби-

нет  

1  +   

Кабинет психолога  1  +   

Кабинет учителя ло-

гопеда  

2  +   

Кабинет заведующего  1  +   

Кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ  

1  +   

Пищеблок  1  +   

Прачечная  1  +   

Изолятор  2  +   

Процедурный кабинет  1  +   

Групповые комнаты  13  +   

Спальни  13  +   

Техника:    

компьютеры 6   

магнитола 6   

магнитофон 7   

музыкальный центр 1    

мультимедийный про-

ектор с экраном                                

2   

Интерактивная доска 1    
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечива-

ет максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, обору-

дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

Оборудование помещений детского сада безопасное, развивающее, эс-

тетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игровой материал обеспечивает максимальный развивающий эффект для 

каждой возрастной группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде 

разграниченных центров, оснащенных необходимым количеством развива-

ющих материалов. Развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

основным требованиям к ее организации, прописанным в ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

Таблица 5 

Вид помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет заве-

дующей ДОУ  

Индивидуальные кон-

сультации, беседы с 

педагогическим, ме-

дицинским, обслужи-

вающим персоналом и 

родителями;  

Библиотека нормативно - право-

вой документации; Документа-

ция по содержанию работы в 

Учреждении. 

 Компьютер, принтер 

Методический 

кабинет  

Осуществление мето-

дической помощи пе-

дагогам;  

Организация консуль-

таций, педсоветов, се-

минаров и других 

форм повышения пе-

дагогического мастер-

ства;  

Выставка дидактиче-

ских и методических 

материалов для орга-

низации работы с 

детьми по различным 

направлениям  

Библиотека педагогической, ме-

тодической литературы;  

Библиотека периодических изда-

ний;  

Демонстрационный, раздаточ-

ный материал для занятий.  

Материалы их опыта работы пе-

дагогов.  

Документация по содержанию 

работы в Учреждении:  

-годовой план,  

-протоколов педсоветов,  

-материалы документов по атте-

стации, 

-консультативный материал для 

педагогов и родителей. 

Физкультурный 

зал  

Проведение занятий, 

утренней гимнастики, 

развлечений, темати-

ческие, физкультур-

Батуты, велотренажер, беговая 

дорожка, мягкие модули, маты, 

коррекционные дорожки, гимна-

стические палки, резиновые мячи 
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ные досуги. большие и малые, фитбол мячи, 

скакалки, мешочки для метания, 

канат, веревочная лестница, ба-

лансиры. 

Музыкальный 

зал 

Проведение занятий, 

утренней гимнастики, 

развлечений, темати-

ческие, физкультур-

ные досуги, театраль-

ные представления, 

праздники, родитель-

ские собрания и про-

чие мероприятия для 

родителей. 

Дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты: буб-

ны, колокольчики, маракасы, ме-

таллофон, ксилофон, султанчики, 

маски для театрализованной дея-

тельности, методические матери-

алы, аудиотека. 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская ра-

бота с сотрудниками 

ДОУ и родителями.  

Стенды для родителей, визитка 

Учреждения.  

Стенды для сотрудников (адми-

нистративные, охрана труда, по-

жарная безопасность). 

Территория 

ДОУ  

Прогулки, наблюде-

ния;  

Игровая деятельность; 

Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность; 

Физкультурное заня-

тие на улице Трудовая 

деятельность.  

Прогулочные площадки для де-

тей всех возрастных групп. Иг-

ровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. Физкультурная 

площадка.  

Групповые ком-

наты  

Проведение режим-

ных моментов Сов-

местная и самостоя-

тельная деятельность. 

 Занятия в соответ-

ствии с программой  

Учебная зона: 

- доска с магнитами для демон-

страционного материала, 

- столы и стулья по количеству 

детей, 

- цветные карандаши, краски, 

пластилин, кисти, доски для леп-

ки 

- счетные палочки. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

машины, конструкторы «Строи-

тель», мягкие модули, куклы, ку-

кольная мебель, «Кухня», «Мага-

зин», «Больница», «Мастерская». 

Центр театрализованной дея-

тельности: маски, костюмы для 
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драматизации, кукольный театр, 

настольный театр, пальчиковый 

театр. 

Центр книги: Альбомы для рас-

сматривания, книги, энциклопе-

дии, «Книжкина больница». 

Центр природы: инвентарь для 

ухода за растениями, природный 

материал, альбомы, календари 

погоды. 

Центр художественной деятель-

ности: пластилин, доски для леп-

ки, стеки, формочки для лепки, 

цветные карандаши, трафареты 

для рисования, карточки и аль-

бомы для поэтапного рисования, 

альбомы с репродукциями ху-

дожников, выставки детских ра-

бот, наборы для аппликации. 

Музыкальный центр: дидактиче-

ские музыкальные игры, детские 

музыкальные и шумовые ин-

струменты, микрофоны, аудио-

тека. 

Физкультурно-оздоровительный 

центр: гантели, гимнастические 

ленточки, набивные мячи, ска-

калки, кубики для выполнения 

гимнастических упражнений, 

коррекционные дорожки, мячи, 

балансиры, дидактические спор-

тивные игры, альбомы с видами 

спорта. 

Центр патриотического воспита-

ния; герб России, флаг России, 

герб и флаг Барнаула, альбомы с 

достопримечательностями и 

природой Алтайского края, г. 

Барнаула, России. 

Центр экспериментальной дея-

тельности: природный материал, 

лупы, пинцеты, микроскопы, во-

ронки, мерные стаканчики, кар-

тотеки опытов. 
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Приемная ком-

ната (раздевал-

ка)  

Информационно-

просветительская ра-

бота с родителями.  

Информационные стенды для 

родителей. Выставки детского 

творчества.  

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, кон-

сультации медсестры, 

врачей;  

Консультативно-

просветительская ра-

бота с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

Процедурный кабинет: кушетка, 

шкаф для медицинского инвен-

таря, процедурный стол. 

Медицинский кабинет: ростомер, 

весы, тонометр, термометры.  

Кабинет лого-

педа 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

Консультативная ра-

бота с родителями и 

педагогами 

Развитие психических 

процессов 

Развитие речи детей 

Коррекция звукопро-

изношения 

Методическая литература 

Демонстрационный материал 

Учебный материал 

При организации развивающей предметно – пространственной среды 

воспитатели и специалисты учитывают возрастные, индивидуальные особен-

ности воспитанников своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровые, познавательные, обеденные центры. 

В 2020 году в МБДОУ выполнен текущий косметический ремонт по-

мещений (покраска полов в моечный и сан. узлах в 13-и группах, замена пола 

в кабинете кастелянши и мед. кабинете, покраска стен на пищеблоке, окра-

шивание малых архитектурных форм на прогулочных участках.) на сумму 32 

341,69 руб. Кроме того, проведен ремонт и герметизация теплового ввода 

(гидрозатвор) на сумму 54 072,00 руб. 

Выводы и рекомендации по разделу: материально-техническое состоя-

ние МБДОУ и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны труда. 

 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
В МБДОУ создана и действует система оценки качества образования. 

Разработан пакет локальных актов, регламентирующих систему оценки каче-

ства образования. В МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования (далее Положение), Положение о внутриучре-

жденческом контроле от 29.11.2016 №126А-р. 
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В оценке качества образования принимают участие коллегиальные ор-

ганы, родители, профессиональные общественные объединения. Внутренний 

контроль обеспечивается силами самого МБДОУ. Порядок внутреннего кон-

троля определяется Уставом МБДОУ, должностными инструкциями и распо-

ряжениями руководства.  

Под внутренней системой оценки качества образовательной деятельно-

сти понимается система сбора, обработки, анализа, хранения и распростране-

ния информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, ко-

торая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования. 

Внутриучрежденческий контроль в МБДОУ осуществляют заведую-

щая, старший воспитатель, медицинский работник, педагогические и иные 

работники, назначенные заведующим, а также представители коллегиальных 

органов управления, закреплённых в Положении. 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного обра-

зования федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования. 

Задачи контроля: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

 показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику разви-

тия качества образования; установление порядка и форм проведения оценки; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

методик диагностики; 

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение до-

стоверности; 

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки ка-

чества образования; 

- совершенствование технологий информационно-аналитической деятельно-

сти; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; 

- привлечение общественности к оценке качества образования. 

Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влия-

ния на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике каче-

ства образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования. 

Система внутриучрежденческого контроля является составной частью 

Годового плана работы МБДОУ. Для каждого вида контроля разработаны 

критерии, показатели для осуществления оценки качества образования, также 

разработаны карты для каждого вида контроля. При оценке качества образо-
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вания в МБДОУ оценивается эффективность реализации Программы разви-

тия, отражающей создание условий для организации образовательных услуг. 

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно - образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

В 2020 г. запланировано и проведено: ежедневный оперативный кон-

троль вопросов, требующих постоянного контроля (выполнение инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, организация питания, подготовка педаго-

гов к проведению ООД, выполнение режимных моментов); ежемесячный 

оперативный/персональный контроль общих вопросов: организация питания, 

планирование воспитательно образовательной деятельности с воспитанника-

ми, работа с родителями (законными представителями), ведение документа-

ции педагогов, организация развивающей предметно пространственной сре-

ды, организация работы по реализации содержания ООП и АООП МБДОУ 

по пяти образовательным областям; два тематических контроля по темам: 

«Использование метода проектирования в практике ДОУ» - февраль 2020 г. и 

«Состояние образовательной работы с детьми по развитию речи» - ноябрь 

2020 года. 

Вопросы результатов контроля рассматриваются на административных 

совещаниях при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педа-

гогических советах. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт МБДОУ, посредством от-

чета по самообследованию за календарный год. 

Внешний контроль МБДОУ имеет место со стороны органов образова-

ния, здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего 

контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. Так, в 

марте 2020, в МБДОУ проходила плановая выездная поверка Министерства 

образования и науки Алтайского края по соблюдению обязательных требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации в сфере обра-

зования. По результатам проверки было выдано предписание об устранении 

нарушений, которые были устранены в срок до 03.06.2020. На основании го-

дового плана работы Комитета по образованию города Барнаула в марте-

апреле 2020 в МБДОУ была организована тематическая проверка «Организа-

ция подготовки и проведения аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников в МДОО», в ходе которой, нарушений и существенных замечаний 

не выявлено; в сентябре 2020 года в ходе тематической проверки «Анализ 

годовых планов работы муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций на 2020/2021 учебный год замечаний не выявлено. 
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В мае 2020 в условиях ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой короновирусной инфекции, в дистанционном ре-

жиме, используя возможности официального сайта МБДОУ проводилось ан-

кетирование родителей (законных представителей) по выявлению уровня 

удовлетворённости родителей (законных представителей) работой МБДОУ 

«Детский сад №206» и его педагогического коллектива. Проанализировав ан-

кеты, было выявлено, что родители (законные представители) систематиче-

ски получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обуче-

ния и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 96%. 

Удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с родителями (законными представи-

телями) составила 87%. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями (законными предста-

вителями) различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). Удовлетворенность 

составила 99%. 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с 

участием родителей (законных представителей), детей и педагогов (спортив-

ные соревнования, эстафеты, традиционные праздники детского сада «Ко-

лядки», «Масленица»; мастер - классы, конкурсы, выставки поделок). Роди-

тели (законные представители) удовлетворены работой детского сада в этой 

области на 93%. 

Родители (законные представители) имеют возможность получить ин-

формацию об успехах ребенка на специально оборудованных информацион-

ных стендах, в уголках специалистов: медицинской сестры, педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального ра-

ботника. Удовлетворенность родителей составляет 96,6%. 

Родителей (законных представителей) регулярно информируют об из-

менениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 

по укреплению здоровья детей. Показатель удовлетворенности составил 98%. 

Родители (законные представители) имеют возможность обсудить вме-

сте с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (родительские 

собрания проводятся 1 раз в квартал). Показатель удовлетворенности соста-

вил 98,8%. 

91,6% считают, что сотрудники детского сада регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (законных представителей) 

(анкетирование по вопросам удовлетворенности работой детского сада и 

коллектива организуется 1 раз в год в мае, в ноябре 2018 года была проведе-

на независимая оценка качества образовательных услуг). 

94,8% родителей (законных представителей) удовлетворены уходом, 

воспитанием и обучением, которые получают дети в дошкольном учрежде-

нии. 
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92% родителей (законных представителей) считают, что в процессе 

воспитания и обучения педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Родители (законные представители) лично чувствуют, что сотрудники 

детского сада доброжелательно относятся к ним их детям, удовлетворенность 

составляет 97,6%. 

18,3% опрощенных родителей (законных представителей) недовольны 

территорией ДОУ. 

18,7% опрощенных родителей (законных представителей) не нравятся 

помещения детского сада.   

Это два вопроса, по которым высказывалось недовольство, именно на 

благоустройство, озеленение территории, обустройство внутренних помеще-

ний МБДОУ следует обратить особое внимание.  

В целом, по результатам анализа анкет: родителей (законных предста-

вителей) интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым раз-

личным аспектам образовательного процесса. Необходимо активно исполь-

зовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к 

мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них 

время. Для создания оптимальной системы сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями (законными представителями) требуется активное 

использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный 

запрос, интересы, нужды и потребности родителей; активное участие роди-

телей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, участие 

родителей в реализации проектов по благоустройству участков и оформле-

нию групп ДОУ и т.д.) 

Так же, необходимо обратить внимание вопросу организации в ДОУ 

специальной работы по адаптации детей (беседы, консультации, семинары –

практикумы с родителями и т.п.). 

На ежегодных родительских собраниях информировать родителей (за-

конных представителей) воспитанников о том, где они могут получить ин-

формацию о режиме работы ДОУ, целях, задачах и содержании образования 

в ДОУ, о питании ребенка (непосредственно от воспитателя, на информаци-

онных стендах, на сайте ДОУ).  

При ежедневном общении с родителями (законными представителями) 

следует максимально акцентировать внимание на индивидуальных успехах и 

достижениях детей. 

Придание гласности, открытости результатам оценки качества образо-

вания осуществляется путём предоставления информации средствам массо-

вой информации через размещение аналитических материалов, результатов 

оценки качества образования на официальном сайте МБДОУ и Учредителя 

(КИМЗ). 

Выводы и рекомендации по разделу: Формирование единой системы 

оценки состояния образования позволяет выявить объективно причину про-
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блемной ситуации в образовательном процессе и помогает найти пути её ре-

шения. Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, о чем свиде-

тельствуют и результаты внешний контроля МБДОУ со стороны органов об-

разования и других учреждений. 

 

2.9. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследо-

ванию. (утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

Таблица 6 
№  Показатели  Единица измерения  

 2019 

1  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образова-

ния, в том числе:  

Человек  297 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек  296 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  Человек  1 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  Человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

Человек  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  Человек  43 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет  

Человек  254 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

Человек/%  297 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек/%  296 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  Человек/%  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в об-

щей численности воспитанников, получающих услу-

ги:  

Человек/%  34 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии  

Человек/%  34/11,4% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольно-

го образования  

Человек/%  0 

1.5.3  По присмотру и уходу  Человек/%  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посеще-

нии дошкольной образовательной организации по бо-

лезни на одного воспитанника  

день  4,01 
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1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

человек  28 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование  

Человек/%  13/46% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля) 

Человек/%  13/46% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

Человек/%  15/54% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля)  

Человек/%  13/46% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

Человек/%  20/71,4% 

1.8.1  Высшая  Человек/%  10/28% 

1.8.2  Первая  Человек/%  10/28% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет:  

Человек/%  28 

1.9.1  До 5 лет  Человек/%  10/36% 

1.9.2  Свыше 30 лет  Человек/%  2/7% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

Человек/%  7/25% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

Человек/%  1/3,5% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников  

Человек/%  31/100% 
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1.13  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

Человек/%  31/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работ-
ник/воспитанник" в дошкольной образовательной ор-

ганизации  

Человек/ 
человек  

28/297 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

   

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  Да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  Да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  Да 

1.15.4  Логопеда  да/нет  Нет 

1.15.5  Учителя- дефектолога  да/нет  Нет 

1.15.6  Педагога-психолога  да/нет  да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м.  2604 

2.2  Площадь помещений для организации дополнитель-

ных видов деятельности воспитанников  

кв.м.  185 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  Да 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  Да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую де-

ятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  Да 

Выводы и рекомендации по разделу: анализ показателей деятельности 

МБДОУ за 2020 год показал следующее.  

Количество воспитанников по сравнению с предыдущим годом не-

сколько уменьшилось. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

увеличилась на 35%, а, общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет уменьшилась при этом на 12%. Количество воспитанников, посещаю-

щих МБДОУ на условиях режима кратковременного пребывания осталось 

прежним — 1 воспитанник. В течение года проходило ежемесячно комплек-

тование, и муниципальное задание за 2020 выполнено на 94,3%. Общая чис-

ленность воспитанников с ограниченными возможностями, получающих об-

разовательные услуги в МБДОУ не изменилась. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника немного 

сократился и составил 4,01, что свидетельствует о качественной организации 

работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Сократилась численность работающих педагогических работников. 

При этом, численность педагогических работников, имеющих высшее и 
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среднее профессиональное образование уменьшилась, за счет увольнения пе-

дагогов пенсионного возраста.  

По этой же причине сократилась численность педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, высшая и первая. При этом выросла численность педагогических ра-

ботников не аттестованных, в связи с приходом в коллектив новых педаго-

гов. 

Численность педагогических работников педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет увеличилась на 50%, а количество педагогов со 

стажем свыше 30 лет осталось на уровне предыдущего года. Численность пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет осталось на уровне предыду-

щего года, а педагогов в возрасте от 55 лет уменьшилась на 10%. 

Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят 

своевременно на 100%. В своей работе руководствуются ФГОС ДО. Количе-

ство узких специалистов не изменилось, так же не изменилась и инфраструк-

тура для оказания образовательных услуг. 

 

3. Заключение 
Анализируя работу МБДОУ можно отметить, что образовательный 

процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во 

взаимосвязи с Программой развития детского сада. 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные техно-

логии, в том числе дистанционные, создана комплексная система планирова-

ния образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, кото-

рая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основ-

ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстро-

ено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется Про-

граммой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодр-

ствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организацию непосредственной образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Основной формой работы в возрастных группах является игровая дея-

тельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. 
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Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие ре-

зультаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способ-

ствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно 

пространственной среды.  

Организованная в МБДОУ развивающая предметно пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предо-

ставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает с держание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует ин-

тересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармо-

ничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессиональных 

компетентностей, творческого потенциала, педагогической культуры педаго-

гов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен и реализуется план прохождения аттестации, повышения 

квалификации, прохождения переподготовки педагогов. Все педагогические 

работники МБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методиче-

ских мероприятиях разного уровня: МБДОУ, район, город, край, а также при 

участии в интернет конкурсах всероссийского и международного уровня. 

Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагоги-

ческой деятельности и улучшении качества образования и воспитания до-

школьников. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического каби-

нета принципу необходимости и достаточности для реализации Программы 

МБДОУ показал, что в методическом кабинете создаются условия для воз-

можности организации совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ представ-

лен перечнем необходимых средств обучения: примерные общеобразова-

тельные программы, учебно - методические и учебно - наглядные пособия, 

детская художественная литература, настольно-печатные игры, аудио и ви-

деопособия. Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, развивающая среда МБДОУ соответствуют 

ООП, АООП МБДОУ, ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям ДОО пока-

зал, что для реализации Программы в каждой возрастной группе предостав-

лено отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помеще-
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ние оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В МБДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анали-

за результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования МБДОУ в целом. 

Анализ деятельности МБДОУ за 2020 год выявил успешные показате-

ли. 
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