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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) 20-56-21 

E-mail: detskiy206sad@yandex.ru  

mbdou.kid206@barnaul-obr.ru  

Адрес сайта детсад206-барнаул.рф 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности 

№  483 от 04.07.2011  

серия  А регистрационный № 0000503  

срок действия бессрочно  

Устав МБДОУ  

«Детский сад №206» 

утвержден приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 03.02.2020 г. № 149-осн 

Цель деятельности МБДОУ Осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ до-

школьного образования. 

Приоритетное направление работы 

МБДОУ  

Всестороннее формирование личности ребенка 

с учетом его физического, психического разви-

тия, индивидуальных возможностей и способ-

ностей, обеспечение равных стартовых возмож-

ностей получения общего образования. 

Режим работы МБДОУ Пятидневный  

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время работы 7.00. - 19.00. 

Длительность пребывания детей в 

группах 

4 часа 

12 часов 

Общее количество групп 12 

Количество коррекционных групп 3 

Возраст детей 2-7 лет 

Проектная мощность 280 мест 

Количество детей в МБДОУ 267 

 

2. Основная часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического пер-

сонала, администрации и родителей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии со следующими 

нормативными документами с учетом примерных образовательных программ дошкольно-

го образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной 

нагрузки: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»; 

mailto:mbdou.kid206@barnaul-obr.ru
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 СанПиН 2.4.3648-20 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

2.3/2.4.3590- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-

ного питания населения», СанПиН 1.2. 3685-21 - "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-
249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

 Лицензия на образовательную деятельность;  

 Устав МБДОУ. 
Образовательная деятельность осуществляется на основании утвержденных:  

 основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» комби-

нированного вида 

 адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи)  

 рабочей программы воспитания 
Таблица 2 

Название образовательной 

программы 

Сроки освоения Кол-во групп Количество 

 воспитанников 

Образовательная про-

грамма дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №206» 

комбинированного вида  
 

5 лет 9 221 

Адаптированная образо-

вательная программа до-

школьного образования 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи)  

2 года 3 46 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (далее - Програм-

ма) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность МБДОУ.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошколь-

ному возрасту видах деятельности.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобрази-

тельная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе художественного вос-

питания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музы-

кальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольце-

ва.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

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 необходимыми в услови-

ях реализации ФГОС ДО. МБДОУ выступает как пространство развития и сотрудничества 

всех участников образовательного процесса: дети - родители - педагоги - администрация – 

социальные партнеры, заинтересованные в качестве образования детей с первой ступени. 

В основу взаимодействия положена гуманистическая парадигма, основанная на со-

здании благоприятной ситуации развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными, личностными потребностями, возможностями и задатками.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольников.  

Задачи Программы:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, стре-

мящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 
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Основным документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности, является Адаптированная программа дошкольного образования для де-

тей с ТНР (ОНР) (далее – Адаптированная программа). 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 5 до 7 лет. 

Обязательная часть Адаптированной программы разработана на основе: 

- 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 недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева издание второе дополненное и переработанное в со-

ответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана на ос-

нове: 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик се-

мицветик» от 3 до 7 лет./ Под ред. Н. Ю. Куражевой по образовательной области «Соци-

ально – коммуникативное развитие». 

- Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. 

Нищевой по образовательной области «Речевое развитие. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух направле-

ниях: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причем первое является веду-

щим. Адаптированная программа для детей с ОНР опирается на использование специаль-

ных методов, привлечение специальных методических пособий и дидактических материа-

лов. 

Целью Адаптированной программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

–дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями ре-

чи. 

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 ребенка с ТНР 

(ОНР) в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ТНР (ОНР) как субъекта отношений с другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей с ТНР (ОНР), развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация Адаптированной программы для детей с ОНР подразумевает квалифи-

цированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых, под-

групповых и индивидуальных занятий. Адаптированная программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей в различных видах деятельности. 

В МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы воспитателей возрастных 

групп, рабочие программы учителей-логопедов, рабочая программа педагога-психолога, 

рабочая программа по музыкального руководителя, рабочая программа инструктора по 

физкультуре. 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ строится в соответствии с дей-

ствующим законодательством, с учетом Рабочей программы воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Целью воспитательной работы является 

осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста на единых подходах и принципах. Принцип непрерыв-

ности и преемственности содержания, в котором программный материал располагается в 

последовательности с учетом возрастающей детской компетентности; интеграции про-

граммных областей знаний, которая позволяет ребенку охватить не только конкретное со-

держание отдельных направлений, но и целостную картину мира. 

В МБДОУ функционирует 12 групп, которые посещает 267 детей. В соответствии с 

современными психолого-педагогическими, медицинскими рекомендациями, требовани-

ям СанПиН группы комплектуются по возрастному принципу с учетом пожеланий роди-

телей: 1 – вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет); 2 – младшие группы (с 3 до 4 лет); 

2 - средние группы (с 4 до 5 лет); 3 - старшие группы (с 5 до 6 лет); 1 - подготовительная к 

школе группа (с 6 до 7 лет). Речевые группы для детей с ОНР: 2 - старшие группы (с 5 до 6 

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

За период 2020, 2021 годов при комплектовании МБДОУ отмечается тенденция по 

недобору воспитанников (выпускается 3-4 группы, набирается 2-3). Происходит это за 

счет сокращения количества детей, стоящих в очереди на получение путёвки в ДОО (сни-

жение рождаемости в 2019, 2020 годах; при открытии новых детских садов в Индустри-

альном районе часть воспитанников переведены на вновь открывшиеся места). В связи с 

чем, к концу 2021 года комитетом по образованию было уменьшено муниципальное зада-

ние. Кроме того, учитывая определенное увеличение количества детей с ОВЗ, нуждаю-

щихся в создании специальных условий обучения по адаптированным образовательным 

программам на 01.09.2021 года произведено перепрофилирование одной общеобразова-

тельной группы в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР).  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

По результатам медицинских осмотров за 2021 год воспитанники имеют следующее рас-

пределение по группам здоровья: I группа – 79 воспитанников, II группа – 166 воспитан-

ников, III группа – 22 воспитанников, IV группа – 0 воспитанника. Физическое развитие 

всех воспитанников– 267 имеет средний уровень  
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Детей из полных семей было - 89%, детей из не полных семей – 11%. Работа с роди-

телями направлена на информирование о содержании работы МБДОУ, вовлечение роди-

телей в жизнь воспитанников, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольни-

ков. Ведется поиск путей сотрудничества; предусмотрена открытость педагогического 

процесса, индивидуальное ознакомление с диагностическими данными ребенка, создана 

атмосфера взаимной поддержки и общности интересов. Родители доверяют коллективу и 

руководителю, довольны их работой. Об этом свидетельствует положительная оценка де-

ятельности специалистов МБДОУ, выявленная в результате специально организованного 

анкетирования. За 2021 год удовлетворенность родителей образовательной работой до-

школьного учреждения составила 95%, что свидетельствует о качественной организации 

воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 

В 2021 году в МБДОУ оказывались дополнительные образовательные услуги: «Кор-

рекция и развитие речи», обучение хореографии «Хореографическая студия», театральная 

студия «Сказочный сундучок». За 2021 год данными услугами воспользовались 81 ребе-

нок. Охват детей дополнительными образовательными услугами составил 30%, что на 

10% выше предыдущего периода. 

Выводы и рекомендации по разделу: Организация образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад №206» обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, переходу на следующую ступень образова-

ния – начальную школу. 

В случае сохранения текущей проблематики по недобору воспитанников в МБДОУ 

имеется возможность на следующий учебный год перепрофилировать еще одну группу 

для детей с ОВЗ. 

 

2.2. Оценка системы управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом МБДОУ на принципах демократичности, открыто-

сти, приоритете общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий 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, Общее собрание трудово-

го коллектива МБДОУ, Общее родительское собрание МБДОУ. Компетенции, особенно-

сти организации коллегиальных органов управления МБДОУ определены Уставом 

МБДОУ, локальными актами МБДОУ (Положение об Управляющем совете МБДОУ, По-

ложение о Педагогическом совете МБДОУ, Положение о Попечительском совете 

МБДОУ, Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ, Положение об 

Общем родительском собрании МБДОУ).  

Отдельно следует отметить, что в 2021 году все заседания коллегиальных органов 

проводились с учетом соблюдения требований Рекомендаций и Информационных писем 

Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека в 

условиях распространений новой короновирусной инфекции COVID-19 и далее с соблю-

дением СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространений новой коро-

новирусной инфекции COVID-19». 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, осуществляю-

щим решение отдельных вопросов, связанных с согласованием программ (перспективных 
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планов развития МБДОУ; рассматриванием отчетов о расходовании внебюджетных 

средств; оценкой качества и результативности работников МБДОУ. 

Итоги работы Управляющего совета МБДОУ: проведено 24 заседания, на которых 

рассматривались вопросы результативности деятельности по организации питания; ре-

зультаты мероприятий по обеспечению безопасности детей, профилактики травматизма; 

готовность к новому учебному году, итоги образовательной деятельности; результаты де-

ятельности по благоустройству территории. Кроме того, ежемесячно рассматривалась и 

утверждалась оценка качества и результативности работников МБДОУ. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения професси-

ональной компетентности педагогов.  

Итоги работы Педагогического совета МБДОУ: в 2021 году проведено 4 заседания 

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

вом Педагогическом совете в мае 2021 года подводились итоги образовательной деятель-

ности с детьми за учебный год и проводится анализ реализации Годового плана работы 

коллектива Учреждения з а2020/2021 учебный год, рассматривался проект Плана по орга-

низации летнего оздоровительного периода 2021 года. На установочном Педагогическом 

совете в августе 2021 традиционно были рассмотрены и рекомендованы к утверждению 

проекты: Годового плана работы коллективы на 2021/2022 учебный год, ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад №206», АОП для детей с ТНР (ОНР) МБДОУ «Детский сад №206», Рабочие 

программы педагогов Учреждения, ДООП МБДОУ «Детский сад №206», отдельные ДО-

ОП социально-гуманитарной и художественной направленности, все необходимые норма-

тивные документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности в 

Учреждении. На тематическом Педагогическом совете в феврале 2021 года «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов в процессе непрерывного образования 

(самообразования)» решалась задача актуализации развития профессиональных компе-

тентностей педагогов в процессе непрерывного образования (самообразования) и повы-

шение ответственности педагогов за собственное развитие и самообразование. По итогам 

данного заседания в МБДОУ организована творческая группа с целью активизации рабо-

ты педагогов по самообразованию и выработки единого подхода к составлению и оформ-

лению материалов. Целью тематического Педагогического совета в декабре 2021 года 

«Современные образовательные технологии в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» было повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми 

по нравственно-патриотическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. По решению 

Педагогического совета педагогам рекомендовано оформить материалы реализованных 

проектов для использования их для дальнейшей публикации и участия в конкурсах разно-

го уровня соответствующей тематики; и использовать современные образовательные тех-

нологии в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников и организации работы 

педагогов с родителями (законными представителями) по данному вопросу. 

Попечительский совет МБДОУ является добровольным объединением благотвори-

телей, возданным для содействия внебюджетному финансированию МБДОУ и оказанию 

ей организационной, консультативной и иной помощи. 

Итоги работы Попечительского совета МБДОУ: в 2021 год согласно плану заседа-

ний, проведено 3 заседания. На каждом заседании решались вопросы организации пита-

ния детей в МБДОУ, заслушивались отчеты о привлечении внебюджетных средств. Кроме 

того, затрагивались вопросы о материально-техническом оснащении МБДОУ (косметиче-

ский ремонт групп, коридоров МБДОУ, приобретение оборудования в группы); оформле-

ние территории ДОУ в весенне /летний период, совместная подготовка к новому учебно-

му году, подготовка отчетов к Общему родительскому собранию и другое. 
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Общее собрание трудового коллектива является высшим органом управления 

МБДОУ, представляющим интересы работников МБДОУ по вопросам регулирования со-

циально-трудовых отношений. 

Итоги работы Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: проведено 2 со-

брания. В марте 2021 года на Общем собрании трудового коллектива МБДОУ рассматри-

вался проект отчета о самообследовании МБДОУ «Детский сад №206» за 2020 г., прини-

мался проект Коллективного договора МБДОУ «Детский сад №206» на 2021/2024 гг., об-

суждался вопрос о выдвижение кандидатур педагогических работников на поощрение 

наградами Министерства образования и науки Алтайского края. В сентябре 2021 в ходе 

собрания проходило ознакомление с итогами подготовки учреждения к новому учебному 

году, рассматривался вопрос о выполнении Правил внутреннего трудового распорядка ра-

ботниками МБДОУ «Детский сад №206», Кодекса этики и служебного поведения работ-

ников. Кроме того, выдвигались кандидатуры педагогических работников на награждение 

наградами Министерства просвещения Российской Федерации: Почетная грамота, 

нагрудный знак «За верность профессии» (2 педагога) и наградами Алтайского краевого 

законодательного собрания (4 педагога). 

Общее родительское собрание МБДОУ является коллегиальным органом управле-

ния с целью учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопро-

сам управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих их права и законные интересы воспитанников МБДОУ. 

Итоги работы Общего родительского собрания МБДОУ в 2021 году: проведено 3 

собрания. Два из которых проходило в дистанционном режиме, на них проходило согла-

сование и принятие локальных актов МБДОУ, затрагивающих интересы воспитанников. 

Так в марте 2021 года Общее родительское собрание было ознакомлено с Положением о 

защите персональных данных воспитанников, их родителей (законных представителей) и 

третьих лиц муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №206» комбинированного вида. Кроме того, проходили выборы членов ре-

визионной комиссии МБДОУ «Детский сад №206» на 2021 год, довыборы членов Попе-

чительского совета. Также на Общем родительском собрании рассматривались вопросы 

совершенствования условий для осуществления образовательного процесса; охраны жиз-

ни и здоровья воспитанников; организация питания в МБДОУ; организация безопасности 

в МБДОУ. В декабре 2021 на Общем родительском собрании родителей (законных пред-

ставителей) познакомили с предварительными итогами финансово-хозяйственной дея-

тельности МБДОУ за 2021 год (освоением бюджетных средств, выделенных Учредителем 

в текущем году, расходы по внебюджетным поступлениям), проводились выборы Попечи-

тельского совета на 2022/2023годы, выбор Ревизионной комиссии на 2022 год. 

В течении 2021 года деятельность администрации МБДОУ была направленна на 

проектирование, результативность организации образовательной деятельности, на оценку 

соблюдения работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

МБДОУ, требований локальных актов, посредством проведения контрольных мероприя-

тий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в соответствии с 

«Положением об внутриучрежденческом контроля в МБДОУ», позволяющего строить 

четкий прогноз перспектив и анализ выполнения годовых задач воспитательно-

образовательной работы. 

В 2021 году в систему управления МБДОУ внедрили элементы электронного доку-

ментооборота, в частности работу с платформой «СБИС», передачу сведений в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации и др. К декабрю 2021 года работа с электронным доку-

ментооборотом практически полностью наладилась в запланированном объеме, что поз-

волило эффективнее организовать работу МБДОУ за счет быстроты доставки и подготов-
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ки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров 

и МФУ. 

Вместе с тем, внедрение электронного документооборота было сопряжено с техни-

ческими сложностями, часто фиксировались сбои в Интернет-обеспечении. В целях 

улучшения качества Интернет-соединения в декабре 2021 г. заменен интернет провайдер 

(ООО Дианет.ру) и проложена новая линия кабель-стекловолокно, что в дальнейшем 

обеспечит скоростной Интернет и предотвратит зависимость связи от погодных условий и 

будет способствовать упрощению работы МБДОУ в случае дистанционного функциони-

рования. 

В МБДОУ организована система взаимодействия с организациями и партнерами 

для более качественного обеспечения образовательной деятельности. Так, следует отме-

тить Соглашение о сотрудничестве с КГБУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова», предметом 

которого является координация деятельности и повышения эффективности использования 

образовательного, научного и инновационного потенциала для развития образования. Че-

тыре сотрудника МБДОУ в настоящий момент проходят обучение в ФГБОУ ВО «Алтай-

ском государственном педагогическом университете», с которым также заключено Со-

глашение о сотрудничестве, на основании которого студенты имеют возможность прохо-

дить практику на базе МБДОУ. С целью обеспечения преемственности образовательного 

процесса и социокультурной адаптации дошкольников к условиям новой ситуации разви-

тия (школьной жизни) в МБДОУ заключен договор о сотрудничестве с МБОУ «СОШ 

№113» имени С. Семенова. С целью расширения спектра медицинских услуг в МБДОУ 

заключен договор с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5» города Барнаула. Дан-

ное взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь воспитанникам, кроме того, с согласия родителей (законных 

представителей) в соответствии с планом осуществляется медицинское обследование вос-

питанников. 

В МБДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплины: имеется но-

менклатура дел; регистрируется входящая и исходящая документация; осуществляется 

работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций); рас-

пределены обязанности между заведующим, старшим воспитателем и заместителем заве-

дующего по административно-хозяйственной работе; обеспечивается целевое расходова-

ние средств, предусмотренных сметой; имеются данные о последней инвентаризации ма-

териальных ценностей.  

Выводы и рекомендации по разделу: Управление в МДОУ осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и колле-

гиальности. Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечи-

вает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а 

также вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в воспитатель-

но- образовательный процесс. По итогам 2021 года систему управления МБДОУ можно 

оценить, как эффективную, позволяющую учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного об-

разования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений и обусловливает необходимость определения ре-

зультатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров (п.4.1. ФГОС 

ДО). Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ соот-

ветствует требованиям ФГОС ДО в части выполнения требований к условиям реализации 

Основной и Адаптированной программы ДО, требованиям к результатам, а также, соот-

ветствует основным показателям, утверждённым Программой развития МБДОУ. Целевые 
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ориентиры выступают основанием и преемственности дошкольного и начального общего 

образования и при соблюдении требований к условиям реализации Основной и Адаптиро-

ванной программы ДО, целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования. 

Результаты педагогических наблюдений показывают хороший уровень освоения 

Основной и Адаптированной программы ДО МБДОУ и позволяют качественно корректи-

ровать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. Ежегодно в сен-

тябре и мае проводится оценка индивидуального развития уровней освоения детьми Обра-

зовательной программы дошкольного образования с детьми общеразвивающих групп и 

Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР(ОНР).  

Оценка индивидуального развития осуществляется без специально отведенного для 

него времени, в режиме работы МБДОУ исключая время, отведенное на сон. В качестве 

основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и уровень раз-

вития детей, применяются: наблюдения за детьми, изучение продуктов их деятельности 

(рисунки, аппликации, постройки), несложные эксперименты (в виде отдельных поруче-

ний ребенку, проведение дидактических игр), беседы.  

При организации педагогами соблюдаются следующие требования: создание эмо-

ционального комфорта ребёнка; индивидуальный подход к ребёнку, уважение его лично-

сти; учёт интересов и уровня развития ребёнка; отбор материалов для каждого ребёнка в 

зависимости от индивидуальной ситуации развития.  

Результаты оценки индивидуального развития при обследовании заносятся в диа-

гностическую таблицу. Заполненные таблицы позволяют сделать количественный и каче-

ственный анализ степени реализации программы и уровней развития каждого отдельного 

ребенка и общегрупповую тенденцию. Результаты диагностики – это отправные точки ин-

дивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребенка. 

Анализ результатов освоения образовательных областей Основной и Адаптирован-

ной программы дошкольного образования МБДОУ в 2021 году отражает положительную 

динамику развития детей. Общий сравнительный анализ показывает следующее: 

Таблица 3. 

Образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида 

Обобщенные данные всего 

% Образов. 

области 

Соц.-ком. 

развитие 

Познават-ое 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Худ.-эст. 

развитие 

Физич. 

развитие 

Высокий 45 51 39 46 65 49% 

Средний 50 46 48 51 35 46% 

Низкий 5 3 13 3 0 5% 

Таблица 4. 

Адаптированной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) 

МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида 

Обобщенные данные всего 

% Образов. 

области 

Соц.-ком. 

развитие 

Познават-ое 

развитие 

Речевое раз-

витие 

Худ.-эст. 

развитие 

Физич. 

развитие 

Высокий 20 63 53 55 80 54% 

Средний 69 33 39 40 20 40% 

Низкий 11 4 8 5 0 6% 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников. 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи также тесно взаимосвязаны и взаимодополняли друг друга, что позволяет комплекс-

но решать программные задачи. В результате слаженной работы коллектива педагогов, 

дети овладевают самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуни-

кативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемствен-

ность со следующей ступенью системы общего образования. 

Достижению стабильных результатов способствовала продуктивная работа. В те-

чение года, педагоги организовывали целенаправленную работу по развитию познава-

тельного потенциала у детей дошкольного возраста, развивали и поддерживали детскую 

активность, исследовательский интерес и любопытство. Организованная образовательная 

деятельность строилась с учетом уровня интеллектуального развития детей, развития пси-

хических процессов. При обучении детей способам познания происходило формирование 

первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербаль-

ных и наглядных). Для этого успешно применялись мнемотаблицы, схемы и алгоритмы 

действий, ребенку предоставлялась возможность самостоятельно строить алгоритм дея-

тельности без зрительной опоры, что в свою очередь способствовало формированию уме-

ний удерживать план действий в памяти. В течение года успешно реализовывались об-

щесадовские и групповые проекты различной направленности: «Уроки дорожной без-

опасности», «Подарки для мамы», «Коляда у ворот», «Уроки астрономии» и другие. 

Участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровня раз-

личной направленности, подтвердило мотивированность и успешность работы по данному 

направлению: воспитанники, награждены многочисленными дипломами, грамотами побе-

дителей и лауреатов, сертификатами участников. 

Однако, несмотря на достаточно высокий общий уровень освоения воспитанника-

ми программного материала необходимо направить деятельность педагогического коллек-

тива на реализацию программного содержания образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». В частности, отмечаются за-

труднения в налаживании контакта со сверстниками, соблюдение элементарных правил в 

совместной игре, владение конструктивными способами взаимодействия друг с другом и 

взрослым (договариваться, обмениваться, предметами, распределять действия). Кроме то-

го, около 50% детей старшего дошкольного возраста имеют средний уровень представле-

ний о собственной принадлежности и принадлежности других людей в обществе, его 

культурным ценностям, о государстве и принадлежности к нему, о мире (знают названия 

страны, города, в котором живут, герб, флаг, гимн России, называют столицу России, 

имеют представления о родном крае, его достопримечательностях). 

Следовательно, воспитанию у дошкольников нравственно-патриотических чувств 

следует уделить особое внимание. При организации работы в данном направлении целе-

сообразным было бы использование проектный метод в работе с детьми и родителями (за-

конными представителями). 

В 2021 году МБДОУ приняли 25 детей, в возрасте 2-3 лет, ранее не посещавших 

ДОО. По результатам психолого-педагогического наблюдения адаптации детей к услови-

ям МБДОУ получены результаты: легкая степень – 21%; средней степени – 69%; тяжелой 

степени – 10%, что превосходит показатель 2020 года, когда легкая степень адаптации 

наблюдалась только у 15% детей. Положительные результаты адаптации вновь прибыв-

ших детей являются результатом системной работы администрации МБДОУ, воспитате-

лей данной группы, педагога-психолога, узких специалистов, задействованных в работе с 

детьми данного возраста. 

Проверки контрольно-надзорных органов в части качества образовательной дея-

тельности в 2021 году не осуществлялись. 
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Выводы и рекомендации по разделу: Содержание и качество воспитательно- обра-

зовательного процесса в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО к условиям реали-

зации Программы. На перспективу следует осваивать современные образовательные тех-

нологии, используемые в ДОО, с целью повышения качества образовательной деятельно-

сти. 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

В основе организации образовательного процесса адекватные дошкольному воз-

расту формы работы с детьми. Реализация Основной и Адаптированной программы до-

школьного образования МБДОУ, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках: организован-

ной образовательной деятельности; образовательной деятельности в ходе режимных мо-

ментов, самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном. Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность с соблюдением 

максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 206» разработан в соответствии с:  

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

рации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

2.3/2.4.3590- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обществен-

ного питания населения», СанПиН 1.2. 3685-21 - "Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 
№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

 Уставом МБДОУ; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. Нищевой; 

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№206»; 

 Адаптированной образовательной программой муниципального бюджетное дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно образовательного 

процесса, который включает совокупность образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разно-

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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стороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

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

средственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, 12 ча-

сов 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. Организованная образователь-

ная деятельность проводится фронтально, для детей с 2 до 3 лет планируется по подгруп-

пам.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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 бо-

лее 20 минут, в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут, в подго-

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана периодов выделяются образовательные области в со-

ответствии со ФГОС ДО и виды непосредственно образовательной деятельности для ре-

ализации содержания данных областей. 

Для детей групп компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) учебный 

план разработан в соответствии с комплексной образовательной программой дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

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

вания «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Лого-

педические занятия с детьми с ОНР планируют и проводят учителя – логопеды. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

режим работы учреждения; продолжительность учебного года (количество недель в 

учебном году); Продолжительность ООД, максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки, недельная образовательная нагрузка, объем недельной образователь-

ной нагрузки определена для групп общеразвивающей направленности и для групп ком-

пенсирующей направленности; обозначены нерабочие праздничные дни в соответствии с 

производственным календарем. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд; конструирование; музыкальная деятельность; дви-

гательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой дети активно развиваются, и 

совершенствуют уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получают новую ин-

формацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и 

предметно-пространственной средой.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возраст фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, от опыта и творческого подхода 

педагога в соответствии с календарно - тематическим и перспективным планированием. 

Форма организации занятий: с 2 до 7 лет (фронтальные). В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегриро-

ванные формы образовательной деятельности. 
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Организация педагогического процесса в МБДОУ отмечается гибкостью, ориен-

тированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, а значит, позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Выводы и рекомендации по разделу: организация учебного процесса осуществляется 

в контексте ФГОС ДО, созданы благоприятные условия для реализации рабочих про-

грамм, здоровьесберегающих технологий и проектов, с учетом индивидуальных особен-

ностей и потребностей воспитанников.  

 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

 В 2021 году из МБДОУ выпустили 79 воспитанников: 62 ребенка из групп обще-

развивающей направленности и 17 детей из группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР(ОНР).  

По результатам освоения содержания Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в 2021 году отмечается положительная динамику развития детей на 

этапе перехода на новый образовательный уровень. 61% воспитанников показал высокий 

и 39% средний уровень освоения по всем образовательным областям программы. 

Результаты освоения содержания Адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР(ОНР) в 2021 году также свидетельствуют о положительной динамике кор-

рекции и развития детей на этапе перехода на новый образовательный уровень. 88% вос-

питанников показали высокий и 11% средний уровень освоения по всем образовательным 

областям программы. 

Таблица 5. 

Образовательная область средний балл по 

группе начало года 

средний балл по группе 

конец года 

Социально-коммуникативное развитие 2,1 2,9 

Познавательное развитие 1,9 2,88 

Речевое развитие 1,8 2,88 

Художественно-эстетическое развитие 1,89 2,89 

Физическое развитие 1,96 2,9 

Где, 1 – 1,5 низкий уровень; 1,5 – 2,5 средний уровень; 2,5 – 3 высокий уровень. 

Исходя из приведенных данных видна положительная динамика, что свидетельствует о 

качественной организации коррекционного и воспитательно-образовательного процесса. 

Все выпускники группы компенсирующей направленности поступили в общеобразова-

тельные школы.  

 Кроме полученных знаний и умений по образовательным областям дети научились 

общаться друг с другом, получили первоначальные знания о школьной жизни, овладели 

определенными предпосылками к учебной деятельности. 

 Большая часть выпускников МБДОУ (48 детей) поступили в МБОУ «СОШ №113» 

имени Сергея Семенова, 5 детей в МБОУ «СОШ№126», 6 детей в МБОУ «Гимназия 

№85», трое в МБОУ Барнаульский кадетский корпус. 

 По итогам анализа социальной адаптации воспитанников в МБОУ «СОШ №113» 

имени Сергея Семенова, приведенных на совместном педагогическом совещании в ноябре 

2021 года, выпускники нашего МБДОУ успешно адаптированы к новым образовательным 

условиям. 
Выводы и рекомендации по разделу: Содержание и качество воспитательно- обра-

зовательного процесса в МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО к условиям реали-

зации Программы. В большинстве случаев у всех воспитанников сформировано положи-

тельное отношение к школе, к обучению. Учителями школ, которые посещают воспитан-

ники, отмечен высокий уровень понятийного мышления, целостности восприятия, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, переключаемости внимания, работоспособ-

ности, наглядно-образного мышления, развития кругозора, выполнения арифметических 
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операций в уме, кратковременной произвольной слуховой памяти, словаря, простран-

ственного восприятия. МБДОУ имеет достаточно высокий рейтинг у учителей школы.  

 

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

По состоянию на 31.12.2021 года в учреждении работало 2 руководящих работника, 

из них: заведующий - 1, заместитель заведующего по АХР – 1; и 31 педагог, из них, стар-

ший воспитатель – 1, воспитателей – 23, музыкальный руководитель – 2, инструктор по 

физической культуре – 1, учитель-логопед – 3, педагог – психолог - 1. 100% педагогов 

МБДОУ являются штатными сотрудниками. За 2021 год движение кадров практически не 

происходило, в коллектив пришли два новых педагога на вакантные в течение для тельно-

го времени места. 

Образование педагогических кадров: с высшим образованием – 52% педагогов, 

н/высшее образование - 10% педагогов (получают высшее педагогическое образование по 

направлению «Дошкольное образование»), со средним профессиональным образованием – 

48% педагогов. С высшей квалификационной категорией – 13 педагогов, с первой квали-

фикационной категорией – 12 педагогов, 1 педагог аттестован на соответствие занимае-

мой должности, не аттестованы – 5 педагогов. Педагогов, имеющих ученые степени и 

ученые звания в коллективе нет. 

Молодых специалистом со стажем работы до трех лет в МБДОУ нет, но 8 педагогов, 

(25%), имеют стаж работы до 5-и лет; 11 педагогов (35%) имеют стаж работы от 5-и до 15 

лет; а 8 педагогов (25%) имеют педагогический стаж более 25 лет. 

Средний возраст педагогического коллектива 41 год, 4 педагога в возрасте до 30 лет. 

За 2021 год прошли аттестацию 1 руководящий и 6 педагогических работников 

МБДОУ. Заместитель заведующего по АХР аттестован на соответствие занимаемой 

должности. На первую квалификационную категорию аттестованы - 4 педагога, на выс-

шую – 2. В течение 2021 года регулярно проводились методические и контрольные меро-

приятия в МБДОУ с целью оказания консультативной помощи специалистам и воспитате-

лям, проверки документации по методической работе. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов методической службой 

использовались разнообразные формы работы: теоретические семинары, 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 и АОП ДО МБДОУ. 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов МБДОУ: в КАУ 

ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» 6 педагогов: Кремнева Ю.Н., Мельникова С.Н., Пикало-

ва И. Г., Пякова Е.Л., Роташнюк Е. З., Пилипенко С.Г., 1 педагог в Межрегиональном ин-

ституте повышения квалификации и переподготовки (ООО «МИПКИП») г. Липецка - Ха-

ритонова Ю.Ю., 1 педагог в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов - Лихмнова М.М. Два педагога получили профессиональную переподготовку по 

направлениям: «Воспитатель. Педагогика и методика дошкольного образования в соот-

ветствии с ФГОС ДО» и «Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении (орга-

низация логопедической работы с детьми дошкольного возраста)». 

Один педагог МБДОУ имеет отраслевую награду «Почетный работник общего обра-

зования» (Козлова Любовь Анатольевна, воспитатель), один награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации» (Ожередова 

Ольга Дмитриевна, старший воспитатель), один педагог награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (Лихманова М.М., вос-

питатель); заведующий МБДОУ, Бокова Наталья Владимировна награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, музыкальному руководителю Кудрявцевой Та-
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тьяне Ивановне в 2021 году вручили Почетную Грамоту Министерства просвещения РФ, 

четверо педагогов награждены Почетными грамотами Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, один педагог получил в 2021 году Благодарность Мини-

стерства образования и науки Алтайского края.  

Администрацией МБДОУ проводится анализ кадрового обеспечения с целью изуче-

ния и оценки обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами; определения и изучения 

показателей профессионального, квалификационного уровня кадров; выявления резервов 

повышения эффективности трудовой отдачи. Источниками информации для анализа яв-

ляются приложение к лицензии на образовательную деятельность, «Сведения о деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения» (форма 85-К), «Отчет по труду», «От-

чет о движении рабочей силы, рабочих мест», некоторые данные бухгалтерского учета.  

Выводы и рекомендации по разделу: В МБДОУ сложился стабильный профессио-

нальный работоспособный коллектив творческих педагогов, обладающих основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Уровень образования и квалификации педагогов позволяет им качественно ре-

ализовывать Образовательную и Адаптированную программы МБДОУ. Необходимо про-

должать повышать профессиональную компетентность педагогов, внедрять новые педаго-

гические технологии, новые формы организации воспитательного и образовательного 

процесса.  

2.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

В МБДОУ функционирует система методической работы по поддержке и сопровожде-

нию, повышению профессиональной компетентности педагогических работников. Мето-

дическое сопровождение педагогов осуществляется с помощью подготовки и проведения 

заседаний Педагогического совета, семинаров-практикумов, консультаций, мастер-

классов, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов.  

В течение 2021 года ежемесячно проводились заседания клуба молодых педагогов 

ДОУ «Путь к мастерству», индивидуальное консультирование педагогов по запросам.  

С целью повышения профессионального уровня и успешной адаптации в коллективе в 

МБДОУ организована работа шефских пар для педагогов со стажем работы до трех лет и 

вновь устроенных педагогов. 

Для повышения уровня профессионального мастерства педагоги разрабатывают и реа-

лизуют планы самообразования, обобщают и распространяют опыт работы через откры-

тые мероприятия, консультации, конкурсы различного уровня, дни профессионального 

мастерства, которые традиционно организуются в мае. 

Педагоги продемонстрировали достаточно высокую активность участвуя в образова-

тельных, методических мероприятиях и в конкурсах различного уровня и различной 

направленности. 

Два педагога были награждены Дипломом Лауреата 1 степени городского методиче-

ского конкурса «Современная образовательная среда» в номинации «Авторские пособия», 

два педагога получили Сертификаты участников данного конкурса. 

Шесть педагогов МБДОУ в апреле 2021 года прошли обучение и получили Дипломы 

на Форуме Педагоги России «Применение инновационных технологий и методик для раз-

вития единой образовательной среды». 
В мае 2021 педагоги МБДОУ в рамках взаимодействия с КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова» приняли участие в Большом фестивале детской игры. 

11 педагогов приняли участие в Региональном открытом фестивале-конкурсе декора-

тивно-прикладного и изобразительного творчества для педагогов образовательных орга-

низаций «Горизонты мастерства», получены один Диплом 1 степени, два Диплома 2 сте-

пени, один Диплом 3 степени и Сертификаты участников. 

В ноябре 2021 года педагоги МБДОУ приняли участие во Всероссийском уроке астро-

номии (Мероприятие проводилось в рамках цикла образовательных мероприятий ФГБОУ 



20 

 

ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоров-

ления детей» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации). С детьми 

организованы тематические беседы, продемонстрированы презентации, видеоролики, ме-

тодическая база МБДОУ пополнилась методическими и рекомендательными материалами 

по теме. 

Два педагога стали Призерами (3 место) регионального конкурса «Грани мастерства» в 

номинации «Воспитание финансово грамотного поколения». 

Коллектив МБДОУ награжден в 2021 году: 

- Дипломом за 3 место в тематическом проекте «Зимняя эстафета здоровья», в рамках 

открытия зимнего спортивно-оздоровительного сезона на территории Ленинского района 

города Барнаула; 

- Благодарственным письмом МБУ До «Центр детского (юношеского) технического 

творчества» Ленинского района города Барнаула за сотрудничество и активное участие 

коллектива в конкурсе детского технического творчества «Мир техники», посвященный 

76-лети Победы в Великой отечественной войне и Году науки и технологии в Российской 

Федерации. 

- Грамотой за 3 место в спортивных соревнованиях «Осенняя спартакиада – 2021» сре-

ди дошкольных образовательных учреждений города Барнаула. 

- Команда представителей профсоюзной организации МБДОУ получила Благодар-

ность Алтайской краевой организации общероссийского профсоюза образования за уча-

стие в краевом конкурсе фотографий «Спортивные забавы с профсоюзом» и Дипломом 

Барнаульской городской организации общероссийского профсоюза образования за уча-

стие в профсоюзном квесте «За здоровьем, красотой – в Профсоюз вступай со мной!». 

Педагоги МБДОУ активно участвуют в разработке программно-методического сопро-

вождения образовательного процесса и охотно делятся своими наработками в Интернет 

публикациях на уровне ДОО (официальный сайт – все педагоги), на муниципальном 

уровне (официальный сайт МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» - инструктор по физкультуре), на 

федеральном уровне (персональные страницы педагогов в Образовательной социальной 

сети - nsportal.ru – 10 педагогов). 

В условиях реализации отдельных мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, наши педагоги продолжили освоение новых техно-

логий организации образовательной деятельности с воспитанниками в дистанционном 

режиме с использованием официального сайта МБДОУ (раздел группы и консультации 

специалистов), мессенджеров и социальных сетей. Следует отметить, что все муници-

пальные методические объединения воспитателей и специалистов ДОО проводились в 

2021 году на платформе ZOOM и это потребовало от педагогов освоения дополнительных 

навыков работы в данной системе. Всего на протяжении года педагоги приняли участие в 

12 методических объединениях, 6 педагогов презентовали свой педагогический опыт. 

Все педагогические работники МБДОУ полностью обеспечены методической литера-

турой по всем образовательным областям Образовательной и Адаптированной программ 

МБДОУ, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также дру-

гими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой воз-

растной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендован-

ных для планирования образовательной работы в соответствии с Образовательной и 

Адаптированной программ МБДОУ, и обязательной частью, и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 2021 году с учетом перепрофилирования одной группы для работы с детьми ТНР 

(ОНР) методическая библиотека МБДОУ пополнилась комплектом методического и ил-

люстративного материала, картинами, наглядными пособиями, в соответствии с Ком-

плексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 
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В МБДОУ имеется современная информационная база, в частности, средства ИКТ, 

интерактивная доска, проектор, ноутбуки, цветные принтер и МФУ, брошюратор, ламина-

тор. Педагоги имеют доступ в методическом кабинете, где созданы условия для организа-

ции совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

МБДОУ обеспечен современной связью, имеется в наличии сайт дошкольного 

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

МБДОУ является актуальной, достоверной, своевременно и регулярно обновляется. Для 

успешного и своевременного информирования родителей (законных представителей) об 

организационно-педагогических мероприятиях, проводимых с детьми на сайте МБДОУ 

создан Раздел: Группы. Вся информация о выходе новых нормативных документов, ре-

гламентирующих деятельность ДОО и об обновлении локальных актов МБДОУ представ-

ляется в Разделе: Документы и служит для информирования всех участников образова-

тельных отношений. 

Выводы и рекомендации по разделу: учебно-методическое обеспечение МБДОУ 

позволяет успешно реализовать задачи, поставленные на год перед педагогическим кол-

лективом. Целостная система методической работы обеспечивает повышение профессио-

нальных компетенций педагогов и распространение положительного опыта работы, спо-

собствует активному участию педагогов в заочных онлайн-конференциях, вебинирах, ди-

станционных заседаниях муниципальных методических объединений, публикации на все-

российских интернет-порталах, что подтверждают сертификаты участия, развитию твор-

ческого потенциала. Педагоги МБДОУ обладают основными компетенциями, необходи-

мыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО, участвуя сами и 

обеспечивая участие детей в конкурсах различного уровня и различной направленности 

способствуют повышению уровня профессионального мастерства и поддержки индивиду-

альности детей. 

 

2.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ методическая библиотека является составной частью библиотечно-

информационного обеспечения. Библиотечный фонд располагается в методическом каби-

нете, кабинетах специалистов, группах МБДОУ и представлен методической литературой 

по всем образовательным областям Образовательной и Адаптированной программ 

МБДОУ, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также дру-

гими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой воз-

растной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендован-

ных для планирования образовательной работы в соответствии с Образовательной и 

Адаптированной программ МБДОУ. 

Работа по материально – техническому обеспечению планируется в Годовом плане 

(приобретение учебно- методической литературы, игрушек, мебели, канцелярии, материа-

лов для производства ремонтных работ, приобретение дидактического и развивающего 

оборудования).  

В 2021 году методическая библиотека МБДОУ пополнилась комплектом методиче-

ского и иллюстративного материала, картинами, наглядными пособиями, в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой; образ-

цами декоративно – прикладного искусства. Приобретены наглядно-дидактические посо-

бия: 
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− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Комплекты тематических нагляд-

ных материалов», «Декоративно – прикладное искусство», комплекты развивающих игр-

лото познавательному развитию, ФЭМП, развитию речи, канцелярские принадлежности. 

В помещениях и коридорах МБДОУ размещены информационные стенды: «Визит-

ка ДОУ», обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной безопасности», «Пожарная безопас-

ность», «Азбука здоровья», «Наше творчество», «Центр потребителя», «Консультацион-

ный пункт», Дополнительные платные образовательные услуги», «Аттестация педагоги-

ческих работников», «Азбука питания», «Охрана труда», «Профсоюз», «Педагогический 

вестник». 

МБДОУ обеспечен современной связью. Имеется в наличии сайт дошкольного 

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

МБДОУ является актуальной, достоверной. Родители (законные представители) имеют 

возможность ознакомиться с любым документом МБДОУ. Также вся требуемая докумен-

тация, актуальная информация размещается на стендах и информационных уголках внут-

ри ДОУ, внутри приемных групп.  

Выводы и рекомендации по разделу: библиотечно-информационное обеспечение 

МБДОУ в достаточной степени соответствует требованиям реализуемой Образовательной 

и Адаптированной программ МБДОУ. Большинства педагогов МБДОУ владеют инфор-

мационными технологиями и способами их применения в профессиональной деятельно-

сти. Созданные условия обеспечивают открытость информации о деятельности МБДОУ. 

По мере издания новых пособий из методического комплекта программ, реализуемых в 

МБДОУ планируется пополнение библиотечного фонда методической литературой. 

 

2.9. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образова-

тельных программ в соответствии с ФГОС ДО, жизнеобеспечения, обучения и развития 

детей, Существующая материально-техническая база обеспечивает выполнение требова-

ний санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, к условиям размещения орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию 

территории, помещениям, организации питания, медицинскому обеспечению, приему де-

тей в организации, осуществляющие образовательную деятельность санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности. 

В МБДОУ функционирует 12 групп, из них: 9 групп общеразвивающей направлен-

ности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР). 

Материально-техническая база МБДОУ 

Таблица 6. 

Залы, кабинеты, мебель, тех-

ника, оборудование  

Кол-во  Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние  

Критическое 

состояние  

Спортивный зал S=91м2 1  +    

Музыкальный зал S=100м2 1  +    

Медицинский кабинет  1   +   

Методический кабинет  1   +   

Кабинет психолога  1  +   

Кабинет учителя логопеда  3 +   

Кабинет заведующего  1   +   

Кабинет заместителя заве-

дующего по АХЧ  

1   +   

Пищеблок  1   +   

Прачечная  1   +   

Изолятор  2   +   

Процедурный кабинет  1   +   
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Групповые комнаты  13   +   

Спальни  13   +   

Техника: 

компьютеры 6  +   

магнитола 6  +   

магнитофон 7  +   

музыкальный центр 1  +   

мультимедийный проектор с 

экраном                                

2  +   

Интерактивная доска 1  +   

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. 

Оборудование помещений детского сада безопасное, развивающее, эстетически 

привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой материал обеспе-

чивает максимальный развивающий эффект для каждой возрастной группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде разграни-

ченных центров, оснащенных необходимым количеством развивающих материалов. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда отвечает основным требованиям к ее орга-

низации, прописанным в ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ 

Таблица 7 

Вид помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет заведую-

щей ДОУ  

Индивидуальные консуль-

тации, беседы с педагоги-

ческим, медицинским, об-

служивающим персона-

лом и родителями;  

Библиотека нормативно - правовой 

документации; Документация по со-

держанию работы в Учреждении. 

 Компьютер, принтер 

Методический ка-

бинет  

Осуществление методиче-

ской помощи педагогам;  

Организация консульта-

ций, педсоветов, семина-

ров и других форм повы-

шения педагогического 

мастерства;  

Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям  

Библиотека педагогической, методи-

ческой литературы;  

Библиотека периодических изданий;  

Демонстрационный, раздаточный ма-

териал для занятий.  

Материалы их опыта работы педаго-

гов.  

Документация по содержанию работы 

в Учреждении:  

-годовой план,  

-протоколов педсоветов,  

-материалы документов по аттестации, 

-консультативный материал для педа-

гогов и родителей. 

Физкультурный 

зал  

Проведение занятий, 

утренней гимнастики, раз-

влечений, тематические, 

физкультурные досуги. 

Батуты, велотренажер, беговая дорож-

ка, мягкие модули, маты, коррекцион-

ные дорожки, гимнастические палки, 

резиновые мячи большие и малые, 

фитбол мячи, скакалки, мешочки для 
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метания, канат, веревочная лестница, 

балансиры. 

Музыкальный зал Проведение занятий, 
утренней гимнастики, раз-

влечений, тематические, 

физкультурные досуги, 

театральные представле-

ния, праздники, родитель-

ские собрания и прочие 

мероприятия для родите-

лей. 

Дидактические игры, детские музы-
кальные инструменты: бубны, коло-

кольчики, маракасы, металлофон, кси-

лофон, султанчики, маски для театра-

лизованной деятельности, методиче-

ские материалы, аудиотека. 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и ро-

дителями.  

Стенды для родителей, визитка Учре-

ждения.  

Стенды для сотрудников (администра-

тивные, охрана труда, пожарная без-

опасность). 

Территория ДОУ 

S=10557м2 

Прогулки, наблюдения;  

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность; 

Физкультурное занятие на 

улице Трудовая деятель-

ность.  

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, функцио-

нальное, (навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. Физкуль-

турная площадка.  

Групповые комна-

ты  

Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная деятель-

ность. 

 Занятия в соответствии с 

программой  

Учебная зона: 

- доска с магнитами для демонстраци-

онного материала, 

- столы и стулья по количеству детей, 

- цветные карандаши, краски, пласти-

лин, кисти, доски для лепки 

- счетные палочки. 

Центр сюжетно-ролевых игр: машины, 

конструкторы «Строитель», мягкие 

модули, куклы, кукольная мебель, 

«Кухня», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская». 

Центр театрализованной деятельности: 

маски, костюмы для драматизации, 

кукольный театр, настольный театр, 

пальчиковый театр. 

Центр книги: Альбомы для рассматри-

вания, книги, энциклопедии, «Книж-

кина больница». 

Центр природы: инвентарь для ухода 

за растениями, природный материал, 

альбомы, календари погоды. 

Центр художественной деятельности: 

пластилин, доски для лепки, стеки, 

формочки для лепки, цветные каран-

даши, трафареты для рисования, кар-

точки и альбомы для поэтапного рисо-
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вания, альбомы с репродукциями ху-

дожников, выставки детских работ, 

наборы для аппликации. 

Музыкальный центр: дидактические 

музыкальные игры, детские музыкаль-

ные и шумовые инструменты, микро-

фоны, аудиотека. 

Физкультурно-оздоровительный 

центр: гантели, гимнастические лен-

точки, набивные мячи, скакалки, ку-

бики для выполнения гимнастических 

упражнений, коррекционные дорожки, 

мячи, балансиры, дидактические спор-

тивные игры, альбомы с видами спор-

та. 

Центр патриотического воспитания; 

герб России, флаг России, герб и флаг 

Барнаула, альбомы с достопримеча-

тельностями и природой Алтайского 

края, г. Барнаула, России. 

Центр экспериментальной деятельно-

сти: природный материал, лупы, пин-

цеты, микроскопы, воронки, мерные 

стаканчики, картотеки опытов. 

Приемная комната 

(раздевалка)  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями.  

Информационные стенды для родите-

лей. Выставки детского творчества.  

Медицинский ка-

бинет  

Осмотр детей, консульта-

ции медсестры, врачей;  

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудни-

ками ДОУ  

Процедурный кабинет: кушетка, шкаф 

для медицинского инвентаря, проце-

дурный стол. 

Медицинский кабинет: ростомер, ве-

сы, тонометр, термометры.  

Кабинет логопеда Индивидуальные и под-

групповые занятия  

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Развитие психических 

процессов 

Развитие речи детей 

Коррекция звукопроиз-

ношения 

Методическая литература 

Демонстрационный материал 

Учебный материал 

При организации развивающей предметно – пространственной среды воспитатели 

и специалисты учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников сво-

ей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровые, познавательные, 

обеденные центры. 

В 2021 году в связи с перепрофилированием одной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) потребовалось ее переоснащение на общую сумму 

– 55120 руб. (набор мебели для кабинета учителя-логопеда, столы детские, доска учебная). 

Для пополнения развивающей предметно – пространственной среды подготовительной к 

школе группы закуплены бизиборды «Городская среда» на сумму 12905 руб. 
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С целью обеспечения возможности для беспрепятственного доступа воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфра-

структуры МБДОУ, в 2021 году установлена информационная таблица со шрифтом Брай-

ля. 

В МБДОУ отмечается стабильный, достаточный уровень социально-

психологической комфортности. Между участниками образовательных отношений уста-

новлены доброжелательный взаимоотношения. С коллективом работников педагог-

психолог течение года проводит коммуникативные тренинги: «Хорошее настроение – за-

лог успеха», «Наши успехи за год», ведется систематическая работа по профилактике и 

снятию психологического напряжения у педагогов, изучаются причины возникновения 

психологической перегрузки педагогического коллектива.  

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность пребывания воспитан-

ников и сотрудников, а именно: наличие автоматической пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, тревожной кнопки, охват видеонаблюдением и помещений внутри зда-

ния и территории МБДОУ. Входные двери групп и главного входа оборудованы домофо-

нами (в 2021 году оборудовано домофоном помещение группы №2 на первом этаже).  

Техническое состояние автоматической пожарной сигнализации проверяется еже-

месячно, организацией ООО «Пожарная безопасность» (контракт №37/л от 21.01.2021). Из 

средств пожаротушения в МБДОУ имеется 18 огнетушителей, которые своевременно за-

правляются, 9 пожарных кранов, 1 пожарный гидрант на территории МБДОУ и 1 в непо-

средственной близости. В 2021 году за счет бюджетных средств произведена замена по-

жарного шкафа (гр.№9). 

Проверка технического состояния тревожной кнопки осуществляется организацией 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Алтайскому краю» (договор №160/3/566-то5 от 21.01.2021) и ФГУП «Охра-

на» Росгвардии. 

В МБДОУ оборудована система видеонаблюдения, включающая 6 камер внутри 

помещения и 9 уличных камер на территории МБДОУ. Техническое состояние видеона-

блюдения проверяется 1 раз в месяц, организацией ИП «Горец». В декабре 2021 года за 

счет бюджетных средств установлены дополнительные камеры в критических точках (му-

зыкальный и спортивный залы, тепловой узел и электрощитовая). 

Ежеквартально в МБДОУ проводятся учебно-тренировочные эвакуации с воспи-

танниками и сотрудниками с выходом за территорию МБДОУ (заключен договор с МБОУ 

«СОШ 113 им. Сергея Семенова». В марте 2021 году эвакуированы 188 детей и 36 со-

трудников, в июне 82 ребенка и 37 сотрудников, в сентябре 143 ребенка и 37 сотрудников 

и в декабре 172 ребенка и 33 сотрудника. 

Территория МБДОУ имеет ограждение по всему периметру, железобетонный за-

бор, 2 калитки и одни ворота для проезда машин на территорию. В темное время суток 

территория МБДОУ освещается прожекторами (7шт.) 

Здание МБДОУ расположено внутри жилого квартала, дорожных знаков в непо-

средственной близости от ДОО не установлены, но на въезд на территорию МБДОУ за-

прещен, что обозначено соответствующим знаком. 

На территории МБДОУ имеется хозяйственный блок, представляющий собой двух-

этажное здание. Летом 2021 года произведен ремонт кровли на общей площади 135,1 кв.м. 

Территория МБДОУ благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветни-

ки. Каждая прогулочная площадка группы оборудована и оснащена малыми формами, иг-

ровым оборудованием в соответствии с возрастом: песочницами, домиками, машинами. 

На территории созданы условия для развития познавательной активности до-

школьников: «Чудо-огород», «Метеостанция», центры игры с водой и песком. Имеется 

площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, 

практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. 
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В 2021 году на территории МБДОУ произведена частичная замена асфальтного по-

крытия за счет бюджетных средств, на площади 650м2 на сумму 600000 руб. 

В помещениях МБДОУ в 2021 году выполнен текущий косметический ремонт по-

мещений (покраска полов в моечный и сан. узлах в 12-и группах, покраска стен на пи-

щеблоке, окрашивание малых архитектурных форм на прогулочных участках.) на сумму 

37890 руб.  

В МБДОУ созданы условия для оздоровительной работы с воспитанниками: за-

ключен договор на оказание медицинских услуг обучающимся между КГБУЗ «Детская 

городская больница №5, г. Барнаул» и МБДОУ «Детский сад №206», комбинированного 

вида №3/2 от 11.01.2021 г; договор безвозмездного пользования от 12.05.2020 г, срок дей-

ствия 3 года. Организованная работа по лицензированию медицинского кабинета прово-

дится совместно с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5, г. Барнаула. В частности, 

МБДОУ проведены инструментальные измерения на микроклимат и освещенность в по-

мещениях медицинского блока, акт оказанных услуг №1028 от 20 мая 2021г., получено 

санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.06.2021, приобретены весы напольные 

медицинские ВМЭН – 200, расходные материалы для медкабинета на сумму 10000,00 

рублей из внебюджетных средств (платные услуги и добровольные пожертвования). Кро-

ме того, заключен договор №11385/160 от 19.07.2021 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию изделий медицинской техники и другие виды работ, оказываемые АО 

«Алтаймедтехника». На 30.12.2021 г. составлены необходимые все документы для про-

ведения процедуры лицензирования, переданы в КГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№5, г. Барнаула.   

Сотрудники МБДОУ ежегодно проходят медицинское обследование, профессио-

нальную гигиеническую подготовку. В 2021 году на данную статью израсходовано 

96631,00 рублей бюджетных средств. Все сотрудники МБДОУ прошли вакцинацию от 

COVID-2019 и начали проходить ревакцинацию по графику. 

За 2021 год одним ребенком пропущено 4,49 дней по болезни, что несколько боль-

ше по сравнению с прошлым годом, увеличение объясняется массовым контактом с 

COVID-заболевшими, общей эпидемиологической обстановкой по заболеваемости ОРВИ 

и COVID. 

В 2021 году зарегистрирован один случай травмирования ребенка в старшей воз-

растной группе №5. Расследование по этому поводу проведено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.06. 2017 №602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность». Все необходимые документы 

оформлены своевременно и качественно. 

В целях повышения доступности Учреждения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, разработан «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ)» (31.12.2019). Согласно анализу адресной программы паспорта, в 2021 году вы-

полнены следующие мероприятия: установлены информационная табличка со шрифтом 

Брайля о графике работы МБДОУ. 

Предписаний надзорных органов по данному вопросу в 2021 году не было. 

Для воспитанников МБДОУ организовано качественное питание, которое готовит-

ся на собственном пищеблоке. Пищеблок состоит из горячего и холодного цеха, двух кла-

довых для продуктов, оснащенных холодильными камерами и холодильниками для ско-

ропортящихся продуктов. Пищеблок оборудован холодильником для хранения суточной 

нормы продуктов, цельнолистовыми столами для всех видов продукции, установлены мо-

ечные ванны для кухонной посуды, моечный поддон для овощей и фруктов, моечный 

поддон для рыбы и мяса. В 2021 году на пищеблок приобретено следующее технологиче-

ское оборудование: шкаф холодильный среднетемпературный СМ105-S, машина тестоме-
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сильная, два стола типа СПН (нерж.), стеллажи и полки (нерж.), весы электронные ТВ-S-

200-А3 на общую сумму 177680,00 рублей из бюджетных средств. 

Закупочная деятельность МДОО осуществляется согласно «Положению о закупках 

товаров, работ, услуг», утвержденного Учредителем 30.06.2021г. Закупка продуктов пита-

ния производится по договорам с поставщиками, все продукты имеют сертификат соот-

ветствия. Прием продуктов питания от поставщиков осуществляется с привлечением ко-

миссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд МДОО (приказ №156-осн. от 30.12.2020 

«О создании комиссии по закупке товаров, работ, услуг при осуществлении закупок у 

единого поставщика для обеспечения нужд МБДОУ «Детский сад №206»). Функции ко-

миссии по закупкам определены «Положением о закупочной комиссии», заседания прохо-

дят ежеквартально, приложением к протоколам являются: прайсы поставщиков, коммер-

ческие предложения, договоры, заключенные по итогам решений комиссии. Имеются ак-

ты приемки товара закупочной комиссией при поставке продуктов питания. В состав за-

купочной комиссии входят представители родительской общественности. Договоры с по-

ставщиками продуктов питания заключаются на квартал. Предпочтение отдается постав-

щикам - производителям продуктов (ООО «Рунгисъ», ИП Кузьменко, ООО Агроторг, 

ООО «Варуна»). По молочной продукции учреждение проводит закупку продуктов через 

электронную площадку (ООО Торговая компания, договор №206-МОЛ от 01.07.2021). 

Поступающее на пищеблок сырье и продукты в обязательном порядке имеет товаросопро-

водительную документацию (товарная накладная и т.п.), сведения об оценке соответствия 

(реквизиты деклараций и свидетельств, на продукцию животного происхождения – элек-

тронных ветеринарных сертификатов). 

МБДОУ обеспечивает воспитанников сбалансированным 4-разовым питанием не-

обходимым для нормального роста и развития. Питание воспитанников в Учреждении ор-

ганизовано в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществ. Ежедневно дети получают необ-

ходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированы продукты. В рационе 

присутствуют свежие овощи, соки, кисломолочные продукты. В целях профилактики йо-

додефицитных состояний у детей используются йодированные продукты: молоко, хлеб, 

соль поваренная. Дети обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи, выдача 

пищи проходит согласно графику, с учётом возраста детей и режима дня. Для родителей 

(законных представителей) ежедневно в группах вывешивается меню с указанием наиме-

нования блюда, массы порции, калорийности. Питьевой режим организован с использова-

нием питьевой воды промышленного производства с дозированным розливом упакован-

ной питьевой воды (кулеров).  

Ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (приложение №5 

к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20). На все продукты имеются фактуры и сертификаты качества. 

Все продукты имеют действующий срок годности (информация на этикетках либо ярлы-

ках). Ведомость контроля за рационом питания (приложение №13 к Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-

20) ведется по 10-ти дневке. Выводится процент выполнения норм, отклонения от нормы. 

Проводится корректировка выполнения норм на следующие недели. Ежемесячно руково-

дителем МБДОУ ведется анализ выполнения норм расхода продуктов питания. 

Вопрос питания рассматривается на административных совещаниях при заведую-

щем раз в два месяца, отражен в справке руководителя по итогам контроля. Осуществля-

ется систематический контроль за процессом кормления воспитанников заведующим, 

старшим воспитателем, мед. сестрой, заместителем заведующего по АХР. Результаты 

оперативного внутриучрежденческого контроля, отчеты в системе КИМЗ, в течение 2021 

года отражали соблюдение норм питания, качество, разнообразие ассортимента продук-

тов. В течение года имелись небольшие отклонения в нормах по фруктам. 

Предписаний надзорных органов в 2021 году не было. 
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Выводы и рекомендации по разделу: материально-техническое состояние МБДОУ 

и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, пра-

вилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Оперативно и комплексно ре-

шаются вопросы укрепления и обогащения материально-технической базы, обеспечива-

ющей полноценный уход и присмотр за детьми, достижения качественного результата за-

дач воспитательно-образовательной работы. Выделенные МБДОУ в 2021 году бюджетные 

средства были освоены в полном объеме, что позволило значительно пополнить и разно-

образить развивающую предметно-пространственную среду, материальное состояние, 

обеспечить социально-психологический комфорт пребывания в Учреждении.  

 

2.10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

В МБДОУ создана и действует система оценки качества образования. Разработан 

пакет локальных актов, регламентирующих систему оценки качества образования. В 

МБДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования (да-

лее Положение), Положение о внутриучрежденческом контроле от 29.11.2016 №126А-р. 

В оценке качества образования принимают участие коллегиальные органы, родите-

ли, профессиональные общественные объединения. Внутренний контроль обеспечивается 

силами самого МБДОУ. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом МБДОУ, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства.  

Под внутренней системой оценки качества образовательной деятельности понима-

ется система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об об-

разовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информаци-

онное обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии си-

стемы образования. 

Внутриучрежденческий контроль в МБДОУ осуществляют заведующая, старший 

воспитатель, медицинский работник, педагогические и иные работники, назначенные за-

ведующим, а также представители коллегиальных органов управления, закреплённых в 

Положении. 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного образования фе-

деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Задачи контроля: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

 показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества 

образования; установление порядка и форм проведения оценки; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, методик диа-

гностики; 

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки качества образо-

вания; 

- совершенствование технологий информационно-аналитической деятельности; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их факторов; 

принятие обоснованных управленческих решений по достижению качественного образо-

вания; 

- привлечение общественности к оценке качества образования. 

Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на динами-

ку качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образова-

ния в базе данных; 
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- 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 образования в МБДОУ оценивается эффективность реали-

зации Программы развития, отражающей создание условий для организации образова-

тельных 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 2021 г. запланировано и проведено: ежедневный оперативный контроль вопро-

сов, требующих постоянного контроля (выполнение инструкции по охране жизни и здо-

ровья детей, организация питания, подготовка педагогов к проведению ООД, выполнение 

режимных моментов); ежемесячный оперативный/персональный контроль общих вопро-

сов: организация питания, планирование воспитательно образовательной деятельности с 

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

ции педагогов, организация развивающей предметно пространственной среды, организа-

ция работы по реализации содержания Образовательной и Адаптированной программы 

МБДОУ по пяти образовательным областям; два тематических контроля по темам: «Ис-

пользование современных образовательных технологий в практике ДОУ» - февраль 2021 

г. и «Организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС» - ноябрь 2021 года. 

Вопросы результатов контроля рассматриваются на административных совещаниях 

при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы каче-

ства образования ведется через сайт МБДОУ, посредством отчета по самообследованию 

за календарный год. 

Внешний контроль МБДОУ имеет место со стороны органов образования, здраво-

охранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего контроля определяется 

существующей правовой и нормативной базой. На основании годового плана работы Ко-

митета по образованию города Барнаула в марте 2021 в МБДОУ была организована тема-

тическая проверка «Организация работы МДОО по развитию вариативных форм до-

школьного образования», в ходе которой, нарушений и существенных замечаний не выяв-

лено; в сентябре – октябре 2021 года в ходе тематической проверки «Анализ годовых пла-

нов работы муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2021/2022 

учебный год грубых нарушений не выявлено. 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12 

мая №646 «О проведении независимой оценки качества условий осуществления образова-

тельной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

в Алтайском крае в 2021 году», Учреждение участвовало в проведении оценки. По резуль-

татам сбора, обогащения и анализа информации составлен протокол №442. В результате 

проведения независимой оценки выявлены недостатки качества оказания услуг в МБДОУ, 

разработан план по устранению недостатков. Результаты проведения независимой оценки 

качества и план по устранению недостатков размещены на официальном сайте МБДОУ в 

разделе «Независимая оценка качества» 
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В мае 2021 проводилось анкетирование родителей (законных представителей) по 

выявлению уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) работой 

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

ты, было выявлено, что родители (законные представители) систематически получают 

информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме 

работы дошкольного учреждения, о питании. Удовлетворенность составила 95%. 

Удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, консульта-

ции, семинары-практикумы с родителями (законными представителями) составила 93%. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями (законными представителями) 

различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, ги-

гиенические процедуры и др.). Удовлетворенность составила 99%. 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием роди-

телей (законных представителей), детей и педагогов (спортивные соревнования, эстафеты, 

традиционные праздники детского сада «Колядки», «Масленица»; мастер - классы, кон-

курсы, выставки поделок). Родители (законные представители) удовлетворены работой 

детского сада в этой области на 96%. Определенные коррективы внесли в данную систему 

работы ограничительные мероприятия, связанные с санитарно-эпидемиологической ситу-

ацией, но родители (законные представители) получают всю информацию о проведенных 

мероприятиях через социальные сети и официальный сайт МБДОУ. 

Родители (законные представители) имеют возможность получить информацию об 

успехах ребенка на специально оборудованных информационных стендах, в уголках спе-

циалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре, музыкального работника. Удовлетворенность родителей составляет 96,6%. 

Родителей (законных представителей) регулярно информируют об изменениях в 

состоянии здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья 

детей. Показатель удовлетворенности составил 98%. 

Родители (законные представители) имеют возможность обсудить вместе с сотруд-

никами успехи детей на совместных собраниях (родительские собрания проводятся 1 раз в 

квартал). Показатель удовлетворенности составил 87,0%. 

98% 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 проведена независимая оценка качества образовательных услуг). 

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

и обучением, которые получают дети в дошкольном учреждении. 

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 са-

да доброжелательно относятся к ним их детям, удовлетворенность составляет 97,6%. 

28,7% опрощенных родителей (законных представителей) недовольны территорией 

ДОУ. 

14,3% опрощенных родителей (законных представителей) не нравятся помещения 

детского сада.   

Это два вопроса, по которым высказывалось недовольство, именно на благоустрой-

ство, озеленение территории, обустройство внутренних помещений МБДОУ следует об-

ратить особое внимание.  

В целом, по результатам анализа анкет: родителей (законных представителей) ин-

тересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации 

детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с се-

мьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удоб-
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ное для них время. Для создания оптимальной системы сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями (законными представителями) требуется активное использова-

ние педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный запрос, интересы, нуж-

ды и потребности родителей; активное участие родителей в жизни детского сада (регу-

лярное посещение мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благо-

устройству участков и оформлению 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 (законных пред-

ставителей) воспитанников о том, где они могут получить информацию о режиме работы 

ДОУ, целях, задачах и содержании образования в ДОУ, о питании ребенка (непосред-

ственно от воспитателя, на информационных 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 образования осу-

ществляется путём предоставления информации средствам массовой информации через 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на офи-

циальном сайте МБДОУ и Учредителя (КИМЗ). 

Выводы и рекомендации по разделу: Формирование единой системы оценки состо-

яния образования позволяет выявить объективно причину проблемной ситуации в образо-

вательном процессе и помогает найти пути её решения. Система внутренней оценки каче-

ства образования функционирует в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства, о чем свидетельствуют и результаты внешний контроля МБДОУ со стороны ор-

ганов образования и других учреждений. 

 

2.11. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

Таблица 8 

№  Показатели  Единица измерения  

 2021 

1  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образова-

ния, в том числе:  

Человек  267 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек  266 

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  25 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет  

Человек  242 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанни-

ков в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

Человек/%  267 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек/%  266 
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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/%  46 

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

хическом развитии  

Человек/%  46/17,8% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольно-

го образования  

Человек/%  221/82,2 

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  4,49 

1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

человек  31 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование  

Человек/%  16/52% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля) 

Человек/%  16/52% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

Человек/%  15/48% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи-

ля)  

Человек/%  13/42% 

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/%  25/81% 

1.8.1  Высшая  Человек/%  13/42% 

1.8.2  Первая  Человек/%  12/39% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет:  

Человек/%  31 

1.9.1  До 5 лет  Человек/%  8/26% 

1.9.2  Свыше 30 лет  Человек/%  2/6% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

Человек/%  4/13% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

Человек/%  2/6% 

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% 

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  

31/267 

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 

2021 год показал следующее.  

Общее количество воспитанников по сравнению с предыдущим годом уменьши-

лось на 11%, при этом общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет уменьшилась 

на 42%, а, общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет уменьшилась при 

этом на 5%. Количество воспитанников, посещающих МБДОУ на условиях режима крат-

ковременного пребывания осталось прежним — 1 воспитанник. В течение года проходило 
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ежемесячно комплектование, и муниципальное задание за 2021 выполнено на 85%. Общая 

численность воспитанников с ограниченными возможностями, получающих образова-

тельные услуги в МБДОУ увеличилась на 35%. За период 2020, 2021 годов при комплек-

товании МБДОУ отмечается тенденция по недобору воспитанников (выпускается 3-4 

группы, набирается 2-3). Происходит это за счет сокращения количества детей, стоящих в 

очереди на получение путёвки в ДОО (снижение рождаемости в 2019, 2020 годах; при от-

крытии новых детских садов в Индустриальном районе часть воспитанников переведены 

на вновь открывшиеся места). В связи с чем, к концу 2021 года комитетом по образова-

нию было уменьшено муниципальное задание. Кроме того, учитывая определенное уве-

личение количества детей с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных условий обуче-

ния по адаптированным образовательным программам на 01.09.2021 года произведено пе-

репрофилирование одной общеобразовательной группы в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР).  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образователь-

ной организации по болезни на одного воспитанника немного увеличился и составил 4,49, 

что несколько больше по сравнению с прошлым годом, увеличение объясняется массовым 

контактом с COVID-заболевшими, общей эпидемиологической обстановкой по заболева-

емости ОРВИ и COVID. 

Увеличилась численность работающих педагогических работников, в том числе, 

численность педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образова-

ние.  

При этом на 25% увеличилась численность педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, высшая и первая.  

Численность педагогических работников педагогический стаж работы которых со-

ставляет до 5 лет уменьшилась на 20%, а количество педагогов со стажем свыше 30 лет 

осталось на уровне предыдущего года. Численность педагогических работников в воз-

расте до 30 лет сократилось по сравнению с уровнем предыдущего года на 43%, а педаго-

гов в возрасте от 55 лет увеличилась на 3%. 

Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят своевремен-

но на 100%. В своей работе руководствуются ФГОС ДО. Количество узких специалистов 

изменилось, за счет введения в штатное расписание и трудоустройства учителя логопеда. 

Инфраструктура для оказания образовательных услуг. изменилась за счет перепрофили-

рования одной общеобразовательной группы в группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (ОНР). 

 

3. Заключение 

Анализируя работу МБДОУ можно отметить, что образовательный процесс осу-

ществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с Программой 

развития детского сада. 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики до-

школьного образования, используются информационные технологии, в том числе дистан-

ционные, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенно-

стей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников 

к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом прин-

ципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей. 
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Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется Образовательной 

и Адаптированной программами МБДОУ, которые разработаны, приняты и реализуются в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвер-

жденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной обра-

зовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Основной формой работы в возрастных группах является игровая деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и др. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась ка-

чественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты бла-

годаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использова-

нию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей пред-

метно пространственной среды.  

Организованная в МБДОУ развивающая предметно пространственная среда ини-

циирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает с держание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ре-

бенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессиональных компетентно-

стей, творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание методиче-

ской помощи педагогам. 

Составлен и реализуется план прохождения аттестации, повышения квалификации, 

прохождения переподготовки педагогов. Все педагогические работники МБДОУ постоян-

но повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобрета-

ют и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических меро-

приятиях 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 педагогической дея-

тельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации Программы МБДОУ показал, что в мето-

дическом кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятель-

ности педагогов и воспитанников. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен перечнем 

необходимых средств обучения: примерные общеобразовательные программы, учебно - 

методические и учебно - наглядные пособия, детская художественная литература, 

настольно-печатные игры, аудио и видеопособия. Учебно-методическое и информацион-

но-техническое оснащение образовательного процесса, развивающая среда МБДОУ соот-

ветствуют Образовательной и Адаптированной программам МБДОУ, ФГОС ДО, требова-

ниям СанПиН. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ требовани-

ям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям ДОО показал, что для реализации 

Программы в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 
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В МБДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа результа-

тивности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития до-

школьника и функционирования МБДОУ в целом. 

Анализ деятельности МБДОУ за 2021 год выявил успешные показатели. 
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