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Введение   

 Процедуру самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного   

вида (далее  - Учреждение)  регулируют  следующие нормативные документы:    - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» №273 ФЗ от 

29.12.2012 г.     

- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации".     

- Приказ Министерства образования и наук   и Российской Федерации №462   

от   14.06.2013г.   «Об   утверждении   Порядка   проведения самообследования 

образовательных организаций» (редакция от 14.12.2017).       

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324  

от  10.12.2013г.  «Об  утверждении  показателей  деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».     

 Информационная открытость Учреждения определена статьей 29 Федерального 

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

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте    

образовательной    организации    в    информационно-теле-коммуникационной  

сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об образовательной    организации,    

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. N 1802      

 В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка  проведения  

самообследования  образовательной  организацией  (пункты  3  и  8)»,   

образовательные   организации   должны   ежегодно   проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании Учредителю не  

позднее 20 апреля 2022 года, следующего за отчетным, и размещать информацию 

на официальном сайте и в информационно телекоммуникационных  сетях.    

Отчет составляется по состоянию на конец календарного года.         

 Цель  самообследования -  обеспечение  доступности  и  открытости  информации 

о состоянии развития Учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным  органом  исполнительной  власти,  а  также подготовка отчета о 

результатах самообследования.     
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В процессе самообследования проводится оценка:     

- образовательной деятельности;     

- системы управления организацией;     

- организации учебного процесса;     

- качества    кадрового,    учебно-методического, нформационного 

обеспечения, материально- технической базы;     

-         анализ  показателей  деятельности  организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:    

- планирование и подготовку работ по самообследованию;     

- организацию и проведение самообследования;     

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;    

- рассмотрение отчета на Общем собрании трудового коллектива  

Учреждения.      

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Введение   

Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

Раздел 2.Структура и система управления   

Раздел 3.Содержание и качество подготовки воспитанников    

Раздел 4.Организация образовательного процесса   

Раздел 5. Оценка востребованности выпускников   

Раздел 6. Кадровое обеспечение   

Раздел 7.Учебно-методическое обеспечение    

Раздел 8.Информационное обеспечение   

Раздел 9.Материально-техническая база   

Раздел 10.Внутренняя система оценки качества образования   

 Приложение  Показатели   деятельности   организации,   подлежащей  

самообследованию.   
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Аналитическая часть Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности   

1.1. Общие сведения об организации:   

-исторические сведения об организации:   

МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида функционирует 

с января 1987 года.   

Тип образовательного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение.   

Адрес: 656036, Алтайский край, г. Барнаул, Октябрьский район, улица 40 лет 

Октября,4   

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа - 

города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула   

Официальный сайт: http://. доу- теремок.рф.  

Режим работы детского сада 12 часов с 7.00 до 19.00 при 5-ти дневной рабочей 

неделе.  С сентября по май.   

В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Зачисление 

ребенка в Учреждении осуществляется заведующим на основании документов, 

предусмотренных "Положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида".  

Форма обучения: очная. Срок обучения: 5 лет. Язык обучения: русский. 

Списочный состав Учреждения 295 воспитанников. Наполняемость групп по 

муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в Учреждении на 2021 

год –295 воспитанников.   

В связи с тем, что в период комплектования Учреждение не набрало 

численность детей на две группы детей с 3 до 4 лет, на базе детского сада была 

открыта еще одна группа для детей с ТНР в возрасте от 5 до 6 лет. 

Теперь в Учреждении функционирует 12 групп: из них 8 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности: 

из них 3 группы – дети с общем недоразвитием речи, 1 группа – дети с заиканием.   

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 2021 году не изменилась -295 человек. 

Уменьшилась численность воспитанников, осваивающих основную 
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образовательную программу дошкольного образования в режиме полного дня (12 

часов)  

-с 250 человек до 235 человек; 

Увеличилась численность воспитанников осваивающих Адаптированную 

образовательную программу ДО для детей с ТНР  в режиме полного дня ( 12 

часов) 

- с 45 человек до 60 человек. 

Основной      целью      деятельности      Учреждения является 

образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа 

дошкольного образования разрабатывается и утверждается Учреждением в 

соответствии  с   федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.    

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.   Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровы, М.А.Васильевой), а также парциальных программ.   

Образовательная программа реализуются с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, их физического, интеллектуального и личностного развития.  

Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, 

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных, эстетических  и  

личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.   

Задачи деятельности Учреждения:    

- охрана жизни и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  

воспитанников;    

- обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;    

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;    

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей;    

- оказание консультативной и методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.        

Миссия Учреждения:   
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-создание  условий  в  Учреждении,  обеспечивающих сохранение 

ндивидуальности ребенка, укрепление его здоровья, развитие способностей и 

активное включение в разнообразную деятельность с учетом социальных и 

экологических особенностей региона.  

 Воспитательно-образовательные цели:   

-создание оптимального образовательного пространства для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего  общедоступность 

образовательных услуг для всех слоев населения;   

-содействие семье в воспитании и развитии дошкольников;   

-формирование основ базовой культуры личности;   

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями;   

-подготовка к жизни в современном обществе;   

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; -воспитание у 

детей гражданственности.   

Принципы стратегического развития:   

-принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;   

-принцип гуманизации - это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного 

процесса;   

-принцип занимательности - вовлечение детей в целенаправленную деятельность, 

формирования и у них желания выполнять предъявляемые требования и 

стремления к достижению конечного результата;   

-принцип динамичности - заключается в постановке таких целей по коррекции, 

обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись;  

-принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и 

интенсивности работ;   

-принцип сотрудничества-позволяет создать атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности;   
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- принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей;   

- принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям;   

- принцип открытости Учреждения ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым.   

   

1.2. Руководящие работники Учреждения  

           

Таблица 1. Информация о руководящих работниках 
№  

   

   

Должность   Ф.И.О.   

(полностью)   

Курирует направление и 

виды деятельности   
Образование по 

диплому 

(указать 

специальность)   

Стаж   
админ   педаг.   

 1   

   

   

заведующий   Кандаева  
Ольга  

Андреевна   

Руководство деятельностью 

учреждения   
Высшее   

   

36  38  

 Сведения об основных нормативных документах   

В МБДОУ имеется внутренняя нормативная документация, соответствующая 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

образования и уставу МБДОУ «Детский сад №225».   

Устав учреждения: дата регистрации 15.06.2020г.   

Изменения и дополнения Устава учреждения:  дата 

регистрации 15.06.2020г. ОГРН 1022201538952  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия     22 № 000425524  дата регистрации 30.01.1997       ОГРН   

Свидетельстов о постановке на учет в налоговом органе:   

серия        22            № 003519735       дата регистрации 01.08.2012   

  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия          А №     

0000459 регистрационый номер №        430  дата выдачи 30.06.2011  срок действия 

бессрочно   

-Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ (Принята 

заседанием педагогического совета №1 от 23.08.2019, приказ от 23.08.2019 №60  

– осн.);   

2224043903   
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-Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

для детей с ТНР (5-7 лет) (Принята заседанием педагогического совета №1 от 

27.08.2020, приказ от 31.08.2020 №89-осн).  

-Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 225 «Теремок» 

комбинированного вида (Принята заседанием педагогического совета №1 от 

31.08.2021, приказ от 31.08.2021 №96-осн.). 

  -Штатное расписание МБДОУ;   

 -Программа развития на 2019/2023гг., Принята Педагогическим советом                

протокол №2 от 25.12.2018, Приказ № 96/1 от 29.12.2018                                                          

-Должностные инструкции работников МБДОУ;   

  -Правила внутреннего трудового распорядка;   

   -Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ;   

  -Положение о Педагогическом совете МБДОУ;   

  -Годовой план работы МБДОУ;   

   -Программа развития МБДОУ;   

   -Положение об   Управляющем совете МБДОУ;   

   -Положение об оплате труда работников МБДОУ;   

   -Положение об Общем   родительском собрании МБДОУ;       

           -Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ;   

   -Положение о порядке проведения самообследования;   

   -Правила внутреннего   распорядка воспитанников, родителей (законных 

представителей);  

 -Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;   

 -Положение об официальном сайте МБДОУ;   

  -Положение о Попечительском совете МБДОУ;   

  -Положение  об  организации  дополнительных  платных образовательных 

услуг;                    

  -Положение   об   учете   детей,   подлежащих   обучению  

 по образовательным программам дошкольного образования, 

проживающих  на закрепленной территории;   

  -Положение о нормах профессиональной этики;   

  -Положение о консультационном пункте;   
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  -Положение о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников   

из МБДОУ в другие организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность;   

   -Положение об организации и проведении аттестации педагогических 

работников МБДОУ;   

  -Положение о внутриучрежденческом контроле.   

 

Наличие локальных актов в части трудовых отношений:   

-Коллективный договор на 2020 – 2023 гг.   

-Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам;   

-Положение  об  оценке  качества  работы  учебно-

вспомогательного  и обслуживающего персонала;   

-Книги учѐта личного состава, книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников;   

-Приказы руководителя по личному составу, книга регистрации приказов по 

личному составу;    

-Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам;   

-Трудовые книжки работников.   

Документы по учету воспитанников:   

-Личные дела воспитанников;   

-Книга движения воспитанников;   

-Книга приказов о движении воспитанников;   

-Книга регистрации заявлений о приеме и документов к ним.   

Нормативные документы на право владения, использования 

материальнотехнической базы.   

Реквизиты  документов  на  право  пользования  зданием, 

 помещениями, площадями.   

Детский сад, назначение: нежилое, 3-х этажный в   кирпичном   исполнении, 

общая площадь 711,7 кв.  м., адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 40 лет 

Октября,4. Свидетельство о государственной регистрации права от 06.02.20112, 

кадастровый номер 22:63:02036:005:01:401:002:005:49380.   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 

9653 кв. м., вид разрешенного использования: для эксплуатации здания детского 
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сада.  Адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 40 лет Октября 4.  Наличие 

заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади.    

Санитарно-эпидемиологическое   заключение   от   14.11.2005  №  

22.01.05.110.Т.000849.11.05 на здания и сооружения. (бессрочно).  

Количество групповых, спален, дополнительных помещений, административных 

и служебных помещений.   

Групповые помещения – 12, спальни - 12, музыкальный зал-1,-физкультурный зал 

- 1; кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет ; 

пищеблок - 1, кабинет завхоза – 1, кабинет педагога-психолога-1, кабинет 

учителя-логопеда-4.   

Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход 

в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, достаточность).  Е-mail: 

teremok.225@mail.ru. Сайт МБДОУ: http://. доу- теремок.рф.  

В МБДОУ имеется в наличии 6 персональных компьютер и 1 ноутбук, 

подключения к Интернету: кабинет завхоза, кабинет делопроизводителя; 

методический кабинет, медицинский кабинет, бухгалтерия.   

Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника 

в соответствии с требованиями.     

Комплектование осуществляется Учредителем совместно с заведующим МБДОУ 

при наличии свободных мест в соответствии с нормативами наполняемости 

возрастных групп, утвержденными Постановлением Министра здравоохранения 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно – эпидемиологических 

правил и норм».  Группы комплектуются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу.  В группах общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость устанавливается в зависимости от действующих 

санитарных правил и норм.   

Состояние здания и помещений находятся в удовлетворительном   состоянии.   

Проведен текущий ремонт системы отопления, частичный ремонт групповых 

комнат.   

 

Вывод: Нормативно-правовые документы МБДОУ «Д/с №225» соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования, имеются необходимые 

нормативные документы, локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию управленческой, методической, образовательной    работы.  
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 Раздел  2. Структура и система управления   

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления:   

Управление МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам     дошкольного     

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Алтайского края, Уставом Учреждения.  

Действующая структура системы управления соответствует уставным целям, 

задачам и функциям Учреждения, представляет собой 3-х ступенчатую модель:  

Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоличным исполнительным 

органом управления образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. Заведующий назначается Учредителем с последующим 

заключением контракта, в котором определяются права и обязанности 

заведующего и его ответственность перед Учредителем.    

На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, 

делопроизводитель, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками.   

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты 

(музыкальный руководитель, педагог–психолог, инструктор по физической 

культуре, учителя-логопеды), младший обслуживающий персонал. На этом 

уровне объектами управления являются дети и их родители.     

Педагог-психолог в составе социально-психологической службы осуществляет 

деятельность на всех уровнях линейного управления (психологическое 

обеспечение всего процесса).   

В Учреждении разработан пакет документов, локальных нормативных актов, 

регламентирующих права участников образовательных отношений:  

-Коллективный договор на 2020 – 2023 гг.   

-Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам;   

-Положение об оценке качества работы учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала;   
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-Книги учѐта личного состава, книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников;   

-Приказы руководителя по личному составу, книга регистрации приказов по 

личному составу;    

-Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам;   

Локальные акты Учреждения разрабатываются в соответствии с действующими 

законодательными актами, принимаются на общих собраниях или заседаниях 

коллегиальных органов управления организации, утверждаются приказами 

заведующего.   

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии 

с Положениями и реализуется через следующие формы самоуправления:   

1. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих задач.   

2. Общее родительское собрание ставит своей целью учет мнения родителей  

(законных  представителей)  воспитанников  по  вопросам  управления 

Учреждением).   

3. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции Учреждения.    

4. Педагогический совет- коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения.   

5. Попечительский совет содействовал организации и совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении; оказывал посильную помощь в 

совершенствовании материально-технической базы Учреждения.   

В 2021 году заседания Попечительского совета Учреждения были 

проведены согласно плану работы, 3 заседания через платформу ZOOM, на 

которых совместно с родителями (законными представителями) рассматривались 

следующие вопросы:  

- Анализ питания в МБДОУ;  

-         Анализ посещаемости  и заболеваемости;  

- Отчет о финансово- хозяйственной деятельности за I полугодие;  

- Об утверждении сметы расходов на выполнение уставной 

деятельности на 2021;  

- Отчет о расходовании внебюджетных средств за период за 3 квартал  

2021;  
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- Отчет о расходовании внебюджетных средств за 4 квартал 2021 года;  

- Об улучшении материально- технической базы МБДОУ;  

- Об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год;  

 -      Отчеты материально - ответственных лиц о сохранении имущества, 

пожертвованного родителями и приобретенными на средства ПС и об 

использовании целевых средств, поступивших на счет 2021 год, ведение учета 

материальных ценностей жертвователей.  

Попечительским советом в рамках содействия внебюджетному 

финансированию Учреждения в 2021 году привлечено 268996,93 рублей. 

Решением Попечительского совета все средства распределены и использованы на 

приобретение: материалов для ремонта, обслуживание оргтехники, москитных 

сеток, решеток радиаторов, видеопроектора, бесконтактных термометров, 

металлической входной двери с домофоном. Это способствовало улучшению 

материально-технической базы учреждения.   

Решением Попечительского совета все средства распределены и 

использованы на приобретение спортивного инвентаря, мебели, спортивно-

игрового оборудования на участках, материалов для ремонта, обслуживание 

оргтехники. Это способствовало улучшению материально-технической базы 

учреждения.   

Педагогический совет обсуждал вопросы содержания образования в 2021 

году. Анализируя педагогический процесс, педагоги активно участвовали в 

организации воспитательного, образовательного и коррекционного процесса, 

развития образовательной организации в целом. Обсуждали наиболее 

эффективные методы обучения и воспитания, рассматривали введение 

инновационных образовательных технологий. Педагоги делились своим опытом 

работы, показывали открытые мероприятия, тесно взаимодействовали с 

родителями. Заседания Педагогического совета проходили в нетрадиционной 

форме с использованием ИКТ, проблемных методов обсуждения, в виде деловых 

игр. Решения Педагогического совета выполнены в полном объёме. Работа 

Педагогического совета способствовала повышению качества образовательного 

процесса, а сопутствующие и подготовительные мероприятия обеспечили 

глубокую проработку обсуждаемых вопросов.   

В 2021 году были проведены 12 заседаний Управляющего совета МБДОУ, 

часть из них через платформу ZOOM. Тематика заседаний Управляющего совета 

соответствует компетенциям Управляющего совета МБДОУ, прописанным в 

Уставе МБДОУ. Деятельность Управляющего совета МБДОУ велась в 

соответствии с утвержденным планом. Рассмотрены вопросы о распределении 

стимулирующих выплат сотрудникам образовательной организации, состоянии 
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нормативно правовых документах учреждения, организации полноценного 

питания воспитанников в учреждении, размещении и обновлении информации на 

сайте МБДОУ, расходовании добровольных пожертвований, контроле санитарно-

гигиенического режима в МБДОУ (в том числе о соблюдении санитарного 

режима в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции ( COVID – 19). 

В 2021 году Управляющим Советом Учреждения приняты следующие 

локальные акты:   

Положение о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников 

из МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» комбинированного вида в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (протокол №3 от 

31.03.2021). 

Общие собрания родителей (законных представителей) в 2021 году большое 

внимание уделило вопросам создания условий для оздоровления детей, а также 

созданию условий для профилактики коронавируса. В связи пандемией 

коронавируса собрания проходили дистанционно.  

 Кроме того, в МБДОУ, в течение 2021 года осуществляли свою 

деятельность, следующие комиссии:  

- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (обращений не поступало, проведено 1 заседание);   

- комиссия по охране жизни и здоровья детей (проводилось обследование 

оборудования на начало летнего периода, учебного года);  

- комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности 

(организованы контрольные мероприятия условий и охраны труда на рабочих 

местах)  

 -        наградная комиссия (подготовка наградных материалов, 2 заседания);  

 -      инвентаризационная комиссия (мероприятия выполнены в соответствии с 

планом бухгалтерской отчетности).  

    Представительным органом работников является действующий в МБДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет 

МБДОУ). В 2021 году в Профсоюзный комитет вступило 4 сотрудника МБДОУ.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников Учреждения и родителей (законных представителей), где 

каждый знает, в какие взаимоотношения по должности они включается, выполняя 

свои должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответственен, кем 
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руководит, каким образом выполнение им функциональных обязанностей 

сказывается на качестве воспитания и обучения дошкольников.   

   Протоколы всех коллегиальных органов имеются в наличии. Заседания 

проведены в срок. 

Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

Учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

Учреждении, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство Учреждения.    

Состояние анализа, планирования, контроля воспитательно- 

образовательной работы соответствует Федеральным нормативным документам:   

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

-Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

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

профессионального стандарта «Педагог».   

Анализ результатов работы Учреждения включает в себя: анализ 

выполнения задач годового плана работы, программы развития Учреждения, 

реализации образовательной программы Учреждения. Выявляются 

существующие проблемы и определяются пути их решения. Планирование 

работы Учреждения на следующий период осуществляется с учетом мнений и 

потребностей всех участников образовательного процесса, с учетом санитарно-

гигиенических норм, норм предельно допустимой нагрузки, возрастных и 

психолого-педагогических особенностей воспитанников.   

 В Учреждении разработана  и  внедрена  система внутриучрежденческого 

контроля.  Деятельность по внутриучрежденческому контролю  осуществляется 

в соответствии  с  «Положением  о внутриучрежденческом контроле», 

позволяющего строить четкий прогноз перспектив и анализ выполнения годовых 

задач воспитательно-образовательной работы.    
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 Контроль осуществлялся по следующим направлениям:кадровое 

производство, финансово-хозяйственный контроль, охрана жизни и здоровья 

детей, организация питания, методическая работа (разбита по образовательным 

областям), охрана труда и техники безопасности, ГО ЧС, противопожарная 

безопасность.   

Использовались разные формы осуществления контроля: тематический, 

оперативный, персональный.   

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной   программой   дошкольного   образования Учреждения. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме, 

утвержденной на Педагогическом совете Учреждения.  Организованная 

образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 31 мая.    

         Образовательная деятельность воспитателями групп организуется по 

рабочим программам, включающим: перспективное планирование, 

разработанное педагогами Учреждения, программы принимаются на 

Педагогическом совете Учреждения, утверждаются   приказом заведующего.    

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану.   

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.   

   Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе организованной образовательной 

деятельности с ними.  Таблицы (карты наблюдений) мониторинга уровня 

развития детей заполнялись 2 раза в год (сентябрь, май) для проведения 

сравнительного анализа. Выполнения образовательной программы Учреждения 

наблюдается в полном объеме.   

   Вывод: Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности Учреждения в режиме развития, обеспечение качества 

образовательного процесса в Учреждение, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство Учреждения.   

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов Учреждения   

В учреждении выстроена рациональная система взаимодействия 

специалистов: педагога - психолога, учителей – логопедов, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре. Перспективные планы работы 

специалистов учитывают тематический принцип планирования образовательной 

и коррекционно-развивающей работы. Для  реализации задач и подготовки 
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мероприятий годового плана, организуются временные творческие группы 

специалистов и воспитателей.   

В рамках  взаимодействия специалистов в 2021 году в соответствии с 

годовым планом работы  проведены различные мероприятия:  

• с детьми: проекты («Ознакомление детей с творчеством детских 

писателей»), непосредственно-образовательная деятельность, праздники («День 

знаний», «Осенины», «Новый год у ворот», «Весенняя капель»), досуги («Улица 

полна неожиданностей», «Веселые старты»), развлечения («Музыкально-

спортивное развлечение по произведениям В. Бианки», викторина, «Будущие 

солдаты»), творческие выставки («Дорожный патруль», «Осень золотая», 

«Снежная сказка», «Космические фантазии»), игры по заданию учителя-логопеда, 

логоритмика;  

• с педагогами: консультации индивидуальные и групповые 

(«Особенности календарно-перспективного планирования», «Организация 

работы в период адаптации»), семинары («Организация досуговой деятельности 

дошкольников в режиме дня», «Создание условий для интеллектуального 

развития дошкольников»), педсоветы;  

• с родителями: индивидуальные консультации, наглядно-

рекомендательная информация в информационных центрах и на официальном 

сайте образовательной организации, выставки совместного творчества («Осень 

золотая», «Зимняя сказка»), проекты («Взаимодействие ДОУ и семьи в 

обеспечении ОБЖ детей»).  

В образовательной организации силами специалистов организован 

консультационный пункт для жителей микрорайона, чьи дети, не посещают 

образовательную организацию, в котором получили консультацию 11 семей. 

Информация о работе консультационного пункта, рекомендации его 

специалистов размещены на официальном сайте образовательной организации.  

 Для выявления и последующей коррекции речевых недостатков у детей, 

специалистами образовательной организации было обследовано 29 

воспитанников общеразвивающих групп. 19 воспитанникам  были даны 

рекомендации  для  прохождения территориального ПМПк с целью определения 

вида коррекционной помощи и образовательной программы.   

 Специалистами  ППк образовательной организации  согласованы 

особенности реализации индивидуальных образовательных маршрутов 47 

воспитанников коррекционных групп и двух  воспитанников 

общеобразовательных групп.   

В начале учебного года планируется и осуществляется тесное 

сотрудничество педагога-психолога и воспитателей для организации успешной 

адаптации вновь поступивших детей, в том числе детей с ОВЗ.  В группах есть 
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тетради взаимодействия с узкими специалистами, в которых каждый педагог дает 

рекомендации воспитателям по итогам проведения той или иной деятельности с 

детьми. Воспитатели закрепляют приобретенные ребенком знания и умения, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируют цели, технологии, 

содержание в повседневной жизни детей, стимулируют двигательную, речевую и 

познавательную активность детей, способствует оздоровлению организма 

ребенка, развивает общую и мелкую моторику.  

Система взаимодействия педагогов ДОУ заключается в следующем. При 

поступлении ребенка в группу воспитатель, педагог-психолог совместно с 

родителями отслеживают характер адаптации ребенка к ДОУ, выявляют его 

возможности и потенциал. Совместными усилиями коллектив ДОУ определяет 

возможности ребенка в усвоении образовательной программы и оказывают 

консультативную помощь родителям.   

В 2021 году в образовательной организации на основе заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии коррекционную 

помощь  получали 60 воспитанников. Функционировали 4 группы 

компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые нарушения речи: 

старший  возраст группы  1,3,12, подготовительный возраст группы № 4.  

Учителями-логопедами и воспитателями в течение года  решались следующие 

задачи:  

• систематическое проведение профилактической работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и тяжестью речевого 

дефекта;  

• использование нетрадиционных методов коррекционной работы, 

направленных на преодоление различных речевых нарушений;  

•  предупреждение школьной дезадаптации, создание равных 

стартовых возможностей для обучения в школе;  

• повышение уровня педагогической просвещенности родителей, 

вовлечение их в образовательный процесс с целью создания единого 

коррекционного пространства.  

В  2021 году  выпущено из коррекционных групп в общеобразовательную  

школу 23  воспитанников, из них: с чистой речью — 19 воспитанников (82%), со 

значительным улучшением – 4 воспитанников. Рекомендовано в 

общеобразовательную школу – 23 воспитанникам.   

 В  2021  году фактов неблагополучных и  социально незащищенных семьей 

не выявлено. В годовом плане  работы образовательной организации  

предусмотрены мероприятия по работе с неблагополучными семьями.  

Планируя организацию взаимодействия специалистов ДОУ, мы ставим 

перед собой такие задачи:  
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-Создание команды единомышленников из всех специалистов (педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителей-логопедов) и повышение их профессионального 

уровня. 

Планы работы Учреждения с семьей и взаимодействия специалистов за 2021 

год реализованы в полном объеме.   

Вывод: В Учреждение организованно эффективное взаимодействие воспитателей 

и специалистов Учреждения.   

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения   

На основании Положения о взаимодействии с семьями воспитанников, с 

целью реализации  уставных задач в  образовательной организации выстроена 

эффективная система сотрудничества с родителями (законными 

представителями) по принципу «педагог-ребенок-родитель».  На основе 

реализации данного  раздела годового плана работы в  течение 2021 года были 

проведены следующие формы работы: маркетинговые исследования (О здоровье 

ребенка», «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным 

процессом», «Развитие логического мышления у дошкольников»), 

информационное просвещение («Организация активного отдыха детей», 

«Музыкальное воспитание детей в условиях семьи»,  «Ребенок на дороге», 

«Организация детского праздника»), консультации («Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников», «Чем занять 

ребенка на прогулке весной») , презентации («Зачем нужна дыхательная 

гимнастика», «Игры с детьми на прогулке осенью»),  буклеты («Игры на прогулке 

весной»,  «Одеваем ребенка правильно на прогулку»), тематические газеты 

«Любим спортом заниматься», «Ах, лето», «День защитника отечества»), 

индивидуальные консультации.     

Воспитатели групп использовали преимущественно дистанционные и 

индивидуальные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): взаимодействие через электронные ресурсы (чаты, 

электронная почта, страничка официального сайта), анкетирование и 

блицопросы.   

Представители родительской общественности принимают активное участие 

в управлении образовательной организацией. Родители (законные представители) 

входят в состав Управляющего и Попечительского советов, входят в состав 

комиссии по приемки учреждения к новому учебному году, по проведению 

самообследования, что обеспечивает доступность и открытость деятельности 

образовательной организации.  
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Организовано своевременное ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с нормативными локальными актами,  

нормативными документами  различного уровня, с информацией об организации 

дополнительных платных образовательных услуг, с объявлениями и 

распоряжениями Учредителя и администрации образовательной организации   на 

официальном сайте,  информационном стенде образовательной организации. 

Практическая и текущая информация представлена  в родительских комитетах 

групп.  

На официальном  сайте образовательной организации помимо локальных 

нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»*, представлены сведения о 

педагогических кадрах,  объем и содержание образовательных программ, 

достижения воспитанников и педагогов, рекомендации педагогов («Как провести 

выходной день с ребенком», «Играйте с детьми», «Почему дети не читают?», 

«Безопасность детей в весенний период», «Как сохранить и укрепить здоровье 

детей», «Прогулка зимой», «Музыкальное воспитание в семье», «Влияние музыки 

на психику ребенка», «Учимся составлять рассказы», «Как защитить интересы 

своего ребенка»), функционируют персональные странички администрации и 

групп, своевременно размещается новостной материал, фоторепортажи и 

объявления. На официальном сайте отражена финансово-хозяйственная 

деятельность образовательной организации, представлены планы ФХД, отчеты 

выполнения муниципального задания, самообследования, имеющиеся 

предписания.    

         В Учреждении работает консультационный центр оказывающий 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в том числе для детей инвалидов, 

воспитывающихся на дому.    

        Всего за период 2021 года в консультационный центр Учреждения 

обратилось 48 родителей.   

        В рамках его деятельности были запланированы и проведены такие 

мероприятия:  консультация «Детство без насилия»,  «Игры с детьми на 

прогулке»,  «Проводим исследовательскую деятельность дома», «Что и как читать 

ребенку. Круг детского чтения», «Как родителям самостоятельно подготовить 

ребенка к поступлению в ДОУ» , индивидуальные консультации по развитию 

ребенка. Некоторые из них проводились в онлайн режиме в связи с пандемией 

коронавируса.   
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       Родители групп проявляют большой интерес и активность к участию во всех 

мероприятиях Учреждения: делают газеты, поделки, рисунки, участвуют, в 

подготовке собраний, делятся опытом семейного воспитания. Являются частыми 

гостями и непосредственными участниками методических мероприятий: мастер-

классов. Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории Учреждения.   

        Вывод: в результате работы родительского сообщества и Учреждения  

повысилась  психолого-педагогическая  компетентность  родителей  в вопросах  

детско-родительских  отношений,  появилась  заинтересованность родителей  в  

активном  участии  в  жизни  Учреждения,  выстроена  система мероприятий  по  

обеспечению  сотрудничества  между  Учреждением  и Родителями (законными 

представителями). За время пандемии коронавируса, родители более активно 

стали проявлять интерес к образовательно-воспитательному процессу, т.к. по 

средствам приложения WhatsApp им предлагались различные формы 

взаимодействия с детьми. Педагоги групп детей с ОНР(ТНР) в условиях пандемии 

вели активную работу онлайн по коррекции речи детей, оказывали 

консультативную поддержку родителям в освоении программы.  

 2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот   

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула от 

29.01.2015 №117-осн. «Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях города Барнаула» установлены следующие виды льгот:   

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

 дети-инвалиды - 1человек;   

- дети работников Учреждения с оплатой труда не выше минимального размера 

оплаты труда- 1 человек;  

- один ребенок под опекой.  

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

08.02.2017 №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

компенсация предоставляется: многодетным семьям –16 семей (24 

воспитанника); малоимущим семьям – 31 семья (37 воспитанников).   

Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных актов.   
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2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе   

Показателями благоприятного морального климата в коллективе Учреждения 

являются:   

-психологическая комфортность пребывания в Учреждении для всех участников 

образовательных отношений;   

-взаимоотношения между воспитанниками и педагогами; 

  -стабильность основного кадрового состава Учреждения;  

 -отсутствие конфликтных ситуаций между работниками.   

В течение 2021 года проводились мероприятия по укреплению взаимоотношений 

между сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, субботники, 

коллективные праздники, психологические тренинги, смотры, конкурсы.   

Педагоги обладают знаниями закономерностей и возрастных норм психического, 

личностного и индивидуального развития на разных возрастных этапах, 

способами адаптации. Для эффективности работы разработаны рекомендации 

педагогам, родителям (законным представителям), воспитателям и другим 

работникам образовательной организации по оказанию помощи воспитанникам в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды.   

Эмоциональный настрой коллектива можно охарактеризовать как 

доброжелательный, рабочий. По отношению друг к другу члены коллектива ведут 

себя по-дружески.    

Для оценки морального климата и взаимоотношения в коллективе 

использовалась анкета Е.Н. Степанова «Уровень удовлетворенности педагога 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении».   

В результате анализа проведенного исследования, было установлено, что 

для коллектива большое значение имеет, насколько работа позволяет реализовать 

свои творческие возможности, соответствует ли она профессиональному уровню. 

Было отмечено также, что привлекательность работы повышают 

удовлетворенность условиями труда, системой материального и морального 

стимулирования, перспективами карьерного роста, возможностью повысить 

уровень своего профессионализма.   Заведующий Учреждением оказывает 

влияние на психологический климат в коллективе, регулирует характер 

взаимоотношений, при расстановке кадров учитывает психологическую 

совместимость.  Конфликтные ситуации решаются своевременно и объективно. 

Часть вопросов до принятия окончательного решения подлежат обсуждению 

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

по сплочению следует продолжать.   Ситуации некорректного поведения в 

коллективе, возникшие трудовые споры решаются в соответствии с Положением 
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о комиссии по трудовым спорам, Положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.       

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников.    

Большинство сотрудников к выполнению поставленных перед ними задач 

относятся ответственно, нет роста количества дисциплинарных проступков, на 

выявленные замечания реагируют правильно.   

Вывод: В Учреждении   психологический  климат  в коллективе, между 

участниками образовательных отношений комфортный, доброжелательный.     

 2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом   

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№225 «Теремок» комбинированного вида в течение 2021 учебного года 

поддерживал прочные отношения с социальными институтами на основании 

договоров о сотрудничестве.   

1. КГБУЗ «Детская поликлиника № 5 г. Барнаула»:   

-проведение профилактических мероприятий;    

-проведение осмотров детей специалистами;   

-проведение консультативной работы с родителями;   

-проведение работы по пропаганде здорового образа жизни.   

2. Алтайский краевой психоневрологический диспансер «Мать и 

дитя» 

-проведение осмотров детей специалистами;   

-проведение консультативной работы с родителями. 

3.КГБПОУ "Барнаульский государственный педагогический колледж":  

- взаимодействуем как база для прохождения практик студентами, 

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих  

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов.   

В 2021 году детский сад продолжил сотрудничество с рядом Учреждений: МБОУ 

«СОШ №31».  

Осуществляется активная работа по привлечению родителей к участию в 

образовательном процессе МБДОУ. Стали традицией совместные мероприятия: 

акции «Огород на окне», «Чудо космос» (воспитанники и родители).  В течение 
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года проведены праздники и развлечения с соблюдением всех санитарных норм в 

условиях пандемии, Родители входят в состав Управляющего совета, который 

является коллегиальным органом управления ДОУ и правомочен принимать 

решения в соответствии с Уставом, давать рекомендации. К мнению родителей 

прислушиваются и учитывают. С образовательными документами родителей 

ознакамливают при зачислении воспитанника в ДОУ, на общих собраниях, при 

личных встречах с администрацией. Родители также являются партнерами в 

реализации образовательных проектов, реализуемых в  группах.   

Можно сделать вывод, что в МБДОУ сложились партнерские отношения с 

общественностью.  

      Вывод: Активная позиция Учреждения делает учебно-воспитательный 

процесс более  эффективным,  открытым  и полным. Следует продолжать 

налаживание партнерских связей, организацию сетевого взаимодействия. 

Развивать работу по взаимодействию с родителей (законными представителями) 

по средствам социальных сетей.  

 2.7. Оценка информационной открытости Учреждения.   

Для обеспечения информационной открытости в Учреждение создана открытая 

информационная среда управления.   

Структура официального сайта приведена  в соответствии с требованиями 

законодательства и потребностями целевой группы.      

Анализ официального  сайта МБДОУ показал, структура сайта 

образовательной организации соответствует требованиям, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации».  На официальном сайте 

детского сада размещается актуальная и достоверная информация в соответствии 

с нормативными требованиями и потребностями целевых групп (педагоги, 

родители, контролирующие органы и др).    

Ведение сайта контролируется администрацией, в т.ч. через организацию 

мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля ДОУ на год.  Ежегодно 

 для  ознакомления    размещается  отчет  о самообследовании 

учреждения.   

   В управлении МБДОУ используются ИКТ: электронная база данных 

воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей) – для более 

быстрого поиска необходимой информации о конкретном специалисте, ребенке, 

семье; в своей работе некоторые педагоги используют программы WhatsApp, 

PowerPoint, сайты в сети Internet. Широко используется электронная почта.       
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Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору 

сообщение с запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и др. 

Информация, представленная на сайте, регулярно и своевременно обновляется.     

В  Учреждении вся  информация  о  деятельности  учреждения  открыта  и 

доступна  родителям.  Этому  способствует  своевременное  оповещение  о  

проводимых  мероприятиях через объявления,  групповые  стенды,  буклеты.   

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают внимание 

родителей к жизни в Учреждения. Доступно, кратко, иллюстративно,  освещаются 

основные  особенности  учреждения,  линии  развития,  рассказывается  о 

специалистах, достижениях коллектива. Имеется информация о реализуемой  

основной  образовательной  программе.  Оформлены стенды для родителей в 

каждой возрастной группе. Работает   электронная   почта,   осуществляется   

электронный документооборот; осуществлена регистрация и работа Учреждения 

в системе «Сетевой город. Образование», в автоматизированной системе КИМЗ.    

 Вывод: Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный 

сайт.   

 2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления. 

  Модернизация управленческой модели за счет используемых технологий и 

эффективное руководство образовательной организацией,  обеспечило 

достижение  следующих результатов:   

1. Стабильное развитие  образовательной организации, участие сотрудника 

образовательной организации во всероссийском конкурсе «Лучшие воспитатели 

России», отсутствие жалоб на предоставляемые образовательные услуги.   

2. Обеспечено проектирование программы дальнейшего системного развития   

образовательной организации на 2019-2023гг.  

3. Обеспечено эффективное выполнение годового плана работы 

образовательной организации.  Организована исполнительская дисциплина 

подчиненных по выполнению распоряжений Учредителя и приказов 

заведующего организации (за 2021 год отсутствуют дисциплинарные взыскания 

сотрудникам).   

4. Развитие в образовательной организации творческой атмосферы, 

культивирование интереса к инновациям, сочетание экономических и моральных 

стимулов, создание социокультурных и материальных условий  способствует 

принятию и внедрению нововведений в различных сферах деятельности 

образовательной организации. Обеспечивает высокий рейтинг учреждения в 

системе дошкольного образования города , что подтверждается  положительными 
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отзывами родителей (законных представителей ) в социальных сетях, на 

различных сайтах. 

5. За счет повышения эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств, осуществлено создание комфортных условий 

пребывания и пополнение материально-техническая базы учреждения.   

6.Создана открытая информационная среда управления образовательной 

организации:   

- стабильно функционирует и наполняется новым содержанием сайт 

образовательной организации;   

- работает электронная почта,   

- осуществляется электронный документооборот;   

- обеспечивается своевременное обновление информации в системе 

«Сетевой город. Образование»).   

7. Обеспечивается децентрализация управления - делегирование полномочий 

членам коллектива и активное участие общественности в управлении 

дошкольным учреждением за счет организации и стабильного функционирования 

в образовательной организации  Управляющего совета, Попечительского совета, 

Собрания трудового коллектива, Педагогического совета, Профсоюзной 

организации, коллегиального решения проблем, развития системы образования в 

ДОУ. Гласность, наличие обратной связи, распространение  позитивной 

информации о результатах работы всего коллектива создает у работников чувство 

причастности и ответственности.  

8. Учет личных качеств каждого работника, особенностей его  характера, 

способностей, системы ценностей способствует формированию эффективной 

управленческой  команды,  сплоченного  высокопрофессионального 

педагогического состава, приверженного к  своей работе, собственному 

коллективу и учреждению в целом.   

9. Информационные ресурсы, медиа аппаратура и ПК, разнообразное 

программное обеспечение  активно используются для подбора, оформления и 

использования  иллюстративного, рекомендательного, обучающего материала   

по различным направлениям деятельности образовательной организации, обмена 

опытом и  знакомства с периодикой, наработками других образовательных и 

научных организаций. 

   Основным источником информации для анализа состояния деятельности 

учреждения, получения достоверных результатов деятельности всех   участников   

образовательного   процесса   является   контроль.    
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   Администрация Учреждения заинтересована в совершенствовании 

педагогического процесса, создании максимально комфортных условий как для 

детей, так и для сотрудников, поэтому внутриучрежденческий контроль включен 

в план работы Учреждения на год. Результаты внутриучрежденческого контроля 

в течение года  доводились  до  сведения  коллектива, подлежали обсуждению.    

Вывод: система управления обеспечивает реализацию компетенций 

образовательной организации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» и с учѐтом запросов участников образовательных отношений. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии нормативно-

правовыми  документами, требованиями законодательства в сфере образования.   

В образовательной организации трудится высоко профессиональный и 

сплоченный педагогический коллектив, обеспечивающий эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников и социумом по 

воспитанию, коррекции и развитию детей дошкольного возраста.  

Перспективы:  

– обеспечение устойчивого повышения качества образования путем 

применения различных подходов с использованием новых информационных 

технологий;  

– обеспечение опережающего характера развития  всей системы образования, 

ее нацеленности на будущее поколение;  

– обеспечение большей доступности образования для населения, путем 

широкого использования возможностей дистанционного обучения и 

самообразования с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий);  

- привлечение в педагогический коллектив молодых специалистов и создание 

условий для их профессионального становления. 

   

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса.  

3.1. Программа развития Учреждения   

В ДОУ разработана и реализуется Программа развития на 2019-2023 гг.   

Цель: Создание и обеспечение условий для достижения в образовательной 

организации соответствующего современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг через усовершенствование эффективных 

традиционных и внедрение новых технологий в педагогический процесс.  

 Актуальность разработанной Программы   обусловлена, во-первых,  

Государственным заказом, а именно: повышение качества образования детей, 
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соответствие дошкольного учреждения требованиям государственной политики 

образования страны.  

             Задачи Программы:  

• Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование  

• Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом 

родителей.   

• Обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания и достижению новых образовательных 

результатов  

• Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс.  

• Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста.  

• Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ.   

• Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов 

по организации двигательной деятельности детей  

• Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка.  

• Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания.  

• Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста.  

• Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей.  

• Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада;  

• Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании 

и контроле деятельности  ДОУ.  

Продолжать реализацию проекта по приоритетным направлениям деятельности 

ДОУ:  

«Здоровый малыш» .  

-«Управление качеством дошкольного образования».  

-«За руку с семьей».  

Программа расчитана на 5 лет:  
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2019 - 2023 годы:  

   В подготовительном  I этапе реализованном за 2019 год подготовлены  ресурсы 

для реализации Программы развития. Были созданы условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с требованиями 

к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

II этап-(реализация) 2020-2022 годы.  

Цель: практическая реализация Программы развития.   

Задачи этапа:   

-Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.   

-Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.   

-Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОО.  

III этап (обобщающий) 2023 год.  

Цель: выявление соответствия полученных результатов по направлениям 

развития ДОО, поставленным целям и задачам.   

Задачи этапа:    

-провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность;  

-представить аналитические материалы на педсовете ДОО, общем родительском 

собрании;   

-определить новые проблемы для разработки новой Программы развития.  

В соответствии с программой развития МБДОУ, реализуется паспорт 

дорожной безопасности, ведется работа с родителями по направлению сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. Реализуется работа по авторскому 

компоненту образовательной программы МБДОУ (проекты, мастерклассы, 

открытые мероприятия, презентации).    

  Вывод: Мероприятия  программы  организуются  в  соответствии  с планом. 

Финансовые  возможности  затрудняют сохранить высокое качество проводимой 

работы и ее результат.      

3.2. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении   

  Образовательная  программа  Учреждения  (далее -  Программа)  является 

основным  нормативным  документом,  характеризующим  специфику 
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содержания  образования  и  особенности  организации  образовательного 

процесса Учреждения.   

Таблица 3. Реализуемые образовательные программы   

 

Таблица 2  

 Название образовательной     

программы  

  

Сроки 

освоения  
Количество 

групп  

  

Количество 

воспитанников  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №225 

«Теремок» комбинированного вида  

5 лет  8 235 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим  

недоразвитием речи и заиканием) . 

2  4 60 

  

 

 

Разработанная основная образовательная программа образовательной 

организации – направлена на создание в образовательной организации  

благоприятных условий   для полноценного  проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечивающих формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию речевых 

нарушений  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческих подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  

В соответствии с целями Программы, педагогический коллектив определил 

задачи деятельности:  

• Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия и своевременного 

всестороннего развития каждого ребенка;  
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• Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

• Формировать общую культуру личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности, предпосылок учебной деятельности;  

• Обеспечивать творческую организацию воспитательно-образовательного 

процесса на основе интеграции разнообразных видов детской деятельности; 

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

коррекции и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• Обеспечивать в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения.  

      Адаптированная основная образовательная программа направлена на 

организацию оптимальных условий для коррекционно- развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи и заиканием– далее ТНР). Программа предполагает 

проведение комплекса коррекционно-развивающих и образовательных 

мероприятий для детей с ТНР всеми специалистами образовательной 

организации   с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента при тесном взаимодействии с семьей.   

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста. Она разработана для 

детей с первым, вторым, третьим, уровнями речевого развития при тяжелом 

недоразвитии речи (ТНР) и заиканием.  

Программой предусмотрены специальные механизмы охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающей действительности, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.    Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

воспитанников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 
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сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.        Названные выше 

образовательные программы реализуются посредством рабочих программ, 

разработанных педагогическими работниками для каждой  возрастной группы 

воспитанников.  

Образовательный процесс осуществляется   в 2021 году по следующим 

образовательным областям.  

      В процессе реализации задач области «Физическое развитие» у детей 

формируется: интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой; развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); формирование у дошкольников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

       При организации двигательной деятельности используется ее типовое 

разнообразие: тренировочная, сюжетно - игровая, игровая, тематическая и 

контрольно-проверочная.  

       Применяются следующие формы работы с воспитанниками: 

организованная непосредственно образовательная деятельность, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, физминутки, спортивные упражнения с 

элементами соревнований, тренировок, спортивные досуги.  В течение года в 

каждой возрастной группе прошли спортивные развлечения «Улица полна 

неожиданностей» (в подготовительных к школе группах), «Веселые старты» (в 

старших группах), «В гостях у сказки» (в группах среднего возраста).        

Образовательный процесс в учреждении предусматривает формирование у 

детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Знание ребѐнком 

основ гигиены, правил безопасности жизнедеятельности элементарных 

медицинских знаний, правил поведения, использование разнообразного 

спортивного оборудования и атрибутов способствует формированию интереса 

у дошкольников к здоровому образу жизни и высокой эффективности всех 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательной организации и 

семье (закаливания, обеспечения двигательного режима, психо-эмоциональной  

коррекции и разгрузки, витаминопрофилактики, элементов ЛФК).  

      Используемые формы работы способствовали:  

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников (заболеваемость за 2021 составила 7,58; снижение 

заболеваемости на 26% связано с возможностью не посещать 

образовательную организации в период пандемии ослабленным и часто 

болеющим детям (март-декабрь), с усиленными мерами по соблюдению 
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ограничительных мер по профилактике заболеваемости короновирусной 

инфекцией;  

• воспитанию культурно-гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

В рамках реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» обеспечивается формирование у дошкольников 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания, в том числе через решение следующих задач:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Работа по данному направлению строилась в ходе совместной деятельности 

взрослых и детей, в самостоятельной деятельности. Для обучения детей 

правилам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях проводятся 

беседы, организуются экскурсии, тематические досуги, оформлен тематический 

стенд. В групповых помещениях созданы уголки безопасности, имеется 

необходимая дидактическая база.  

      Реализация задач по формированию навыков безопасного поведения в 

природе происходило через прогулки по экологической тропе, организацию 

наблюдений за явлениями в природе, опытно – экспериментальной 

деятельности.  

      Во всех группах в течение года велась работа в уголках природы, на 

прогулочных, цветниках и огороде детского сада. Детей обучали с 

осторожностью использовать имеющийся инвентарь для ухода за растениями.  

      Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения воспитанников в систему социальных отношений происходило 

через:  

• организацию игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Направления и границы педагогического воздействия взрослого с ребенком   

определялись с позиции - ребенок - субъект индивидуального развития, активно 

присваивающий культуру. Включение ребенка в социально-значимую 

деятельность (подарки для близких, к праздничным датам, знакомство с 

памятными местами города в дистанционном режиме и др.)  способствовало 

образованию предпосылок для игровой деятельности, а также становления 
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отношений со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности, к самому 

себе, формированию положительного отношения к соблюдению общепринятых 

норм и правил, мотивации к школьному обучению.  

      Формирование положительного отношения к труду происходило в 

организации разных видах детского труда (самообслуживание, поручения, 

дежурства, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, труд детей в природе), в 

процессе ознакомления детей с трудом взрослых и способствовало воспитанию 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам, формированию первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.   

       Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает развитие у детей познавательных интересов через направления: 

сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и 

 продуктивной,  формирование  элементарных  математических 

представлений;  формирование  целостной  картины мира, расширение 

кругозора детей.  

      Для организации познавательной деятельности дошкольников активно 

используются объекты развивающей среды в пространстве групп и на 

территории учреждения:  

• центры развития с разнообразными играми, пособиями, познавательной 

литературой;  

•  уголки природы;  

• мини-лаборатории и познавательные центры в группах;  

• патриотические уголки с государственной символикой, изделиями 

народных промыслов;  

•  огород ;  

• цветники на каждом групповом участке.  

      Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществлялась в процессе непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах, в самостоятельной поисковой и опытно-

экспериментальной деятельности.  

      Непосредственно образовательная деятельность строилась с учетом уровня 

интеллектуального развития детей, развития психических процессов. При 

обучении детей способам познания происходило формирование первичных 

навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных 

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

алгоритмы действий, ребенку предоставлялась возможность самостоятельно 

строить алгоритм деятельности без зрительной опоры, что в свою очередь 

способствовало формированию умений удерживать план действий в памяти.  

      При организации деятельности по познавательному развитию детей 

использовались различные формы: организованная деятельность, проектные 
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методы, игры-экспериментирования, коллекционирование, экскурсии на 

экологической тропе, досуговая деятельность. Педагоги поощряли 

возникновение индивидуальных познавательных интересов, предпочтений и 

активно использовали их в индивидуальной работе. Большое внимание 

уделялось освоению ребенком знаковых систем, развитию начал логического 

мышления, речевому развитию, формированию элементарного осознания 

языковых явлений.  

      Реализация  образовательной области «Речевое развитие» обеспечивает  

овладение дошкольниками конструктивных способов и средств взаимодействия 

с окружающими людьми посредством развития свободного речевого общения 

со взрослыми и сверстниками; развития всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи), связной речи (диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; практического овладения 

воспитанниками нормами родного языка.  

      Используя разнообразные интерактивные, дидактические и словесные игры, 

рассказы, проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, 

демонстрационный материал и дидактические пособия, театрализованную 

деятельность, викторины и досуги, педагоги и специалисты расширяли речевую 

среду, воздействуя на развитие и активизацию диалогической речи 

воспитанника как способа коммуникации. Общение с ребенком 

организовывалось в соответствии с нравственными принципами, 

направленными на формирование внимательного отношения к другим людям, 

использование полученных знаний по культуре человеческого общения, 

речевого этикета.  

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

происходило через развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, через организацию   ежедневного чтения детям новых и уже 

знакомых произведений. Приобщение детей к художественной литературе 

происходило ежедневно перед сном и еженедельно во второй половине дня, в 

том числе при организации работы в книжном уголке, чтении и обсуждении 

программных произведений разных жанров, познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий, инсценировании и 

драматизации отрывков из сказок, разучивании стихотворений, 

самостоятельного чтения детей. Активизация деятельности детей по 

использованию стихов, произведений устного народного творчества 

производится в процессе режимных моментов.  

В образовательной организации стали традиционными проведение недели 

знакомства с произведениями детских писателей и поэтов, состоящих из  

конкурсов чтецов, викторин, выставок детского рисунка и семейного 

творчества.  
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     Освоение содержания образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» происходит в процессе организации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование), направленной на развитие детского 

творчества, на приобщение к изобразительному искусству.  

      Реализация задач по художественному творчеству осуществлялась в 

процессе непосредственно образовательной деятельности (количество занятий 

в неделю  и продолжительность определено Программой, учебным планом), в 

самостоятельной деятельности детей  средствами организованной предметно- 

развивающей среды в уголке изобразительного творчества, в процессе 

эстетического восприятия природы, красивых предметов и произведений 

изобразительного и народно- прикладного искусства, книжной иллюстрации и 

др. В детской изобразительной деятельности широко применялись природные и 

подручные материалы.  

       Содержание раздела программы «Музыкальная деятельность» направлено 

на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через приобщение к музыкальному искусству.   

       Музыкальное воспитание дошкольников в непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется два раза в неделю в соответствии 

с возрастными требованиями к ее продолжительности. Для реализации 

поставленных задач в течение года педагогами использовались разные формы 

работы с детьми: музыкальные досуги, развлечения, дистанционные концерты 

музыкальной школы. Воспитатели используют музыку, как для развития 

музыкальности, так и для охраны здоровья детей. Музыка помогает создать у 

ребенка приподнятое радостное настроение, повышает двигательную 

активность, помогает привлечь внимание детей к разнообразным видам 

деятельности, решает логопедические задачи. Успешно применялись такие 

формы работы как: пение с детьми и для детей, слушание, движение под музыку, 

пение игровых хороводных и плясовых песен, экспериментирование со 

звучащими предметами, игра на народных инструментах.  

 Организация музыкальной деятельности происходит также в совместной 

деятельности педагога с детьми. Во всех возрастных группах создана 

развивающая музыкальная среда для организации самостоятельной детской 

деятельности. В течение года в каждой возрастной группе прошли праздники: 

«Осенины», «Новый год у ворот».  

       В процессе реализации образовательных областей осуществляется их 

интеграция.  
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3.3. Воспитательная работа. 

В ДОУ разработана и реализуется Рабочая программа воспитания (принята 

на Педагогическом совете МБДОУ протокол №1 от 31.08.2021, утверждена 

приказом №89-оснот 31.08.2021 г.). Целью воспитательной работы является - 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в российском 

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

государства, формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества детского сада и родителей, повышения ответственности 

родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в 

положительном результате образовательного процесса, содействии повышению 

авторитета родителей в семье, в ДОУ налажена тесное сотрудничество с 

родителями воспитанников.  Наличие разных категорий родителей требует 

осуществления дифференцированного подхода к  подбору  форм  взаимодействия  

с  каждой семьей. Взаимодействие с родителями осуществлялось  в  соответствии  

с годовым планом. В основу совместной деятельности семьи и Учреждения 

заложены следующие принципы:    

- единый подход к процессу воспитания ребенка    

- открытость дошкольного учреждения для родителей    

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей    

- уважение и доброжелательность друг к другу    

-  дифференцированный подход к каждой семье  

-  равная ответственность родителей и педагогов.    

Используются    как    традиционные,  так  и нетрадиционные 

формы сотрудничества.   

В сентябре каждого учебного года проводится анкетирование родителей с целью 

выявления социального статуса семьи и составления социального паспорта .  
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Таблица 4. Социальный паспорт Учреждения   

   

Критерии   Всего   

1. Неполные семьи   71   

2. Многодетные   16  

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад   36  

4. Семьи с детьми инвалидами   1 

5. Дети-сироты   0   

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей   1  

7. Родители, старше 50 лет   1   

8. Родители-инвалиды   0   

9. Семьи социального риска /неблагополучные, ведущие 

антисоциальный образ жизни/   
0   

10. Семьи, имеющие статус беженцев   0   

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель   0  

12. Семьи, в которых не работают оба родителя   0   

13.Малообеспеченные семьи /стоят на учете в службе  

социальной защиты/   
31  

14. Родители, имеющие   высшее образование   143   

  5. Родители, имеющие среднее профессиональное 

образование   
200   

16. Родители, имеющие  среднее образование   46   

17. Всего мальчиков в группе   163  

18. Всего девочек в группе   132  

19.  Единственный ребѐнок в семье   120   

20. Два ребѐнка в семье   180   

21. 3-ий ребенок в семье   20   

22. 4-ый ребенок в семье   1  

   Вывод:  Воспитательная  работа  производится  систематически  в соответствие 

с образовательной программой Учреждения, Рабочей программой воспитания, 

перспективным планом работ на год, с использованием разнообразных форм 
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работы. В 2021  году  запланированные  мероприятия  по воспитательной  работе 

выполнены в полном объеме, часть выполнена при помощи социальных сетей и 

посредствам сайта в связи с пандемией коронавируса.  

3.4. Дополнительное образование   

В соответствии с ФГОС ДО и ООП педагогами, оказывающими дополнительные 

образовательные услуги разработаны комплексно-тематические и перспективные 

планы, рабочие программы дополнительного образования. Программы и планы 

составляются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, учетом 

их возможностей, запросам семей воспитанников. Дополнительное образование 

решает задачи сверх ООП, дополняет и расширяет возможности дошкольного 

образования по всем направлениям образовательной деятельности.      За 2021 год 

результаты работы кружков «Искорка» (хореография), были представлены на 

утренниках, праздничных мероприятиях, Кроме этого, воспитанники кружка 

«Искорки» являются победителями и призерами городских конкурсов «Дорогою 

добра», «Дюймовочка», «Поклонимся великим тем годам».   Платными 

образовательными услугами охвачено 163 человека, что составляет 75% от общего 

количества детей детского сада. Задача реализации дополнительного образования 

выполнена на 100%.  

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений   

  Ежегодно в Учреждении проходит анкетирование родителей и педагогов с целью 

изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 

потребителей услуг. Анкеты анализируются, выявляются проблемы, которые 

учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий 

учебный год.   

В декабре 2021 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по организации деятельности Учреждения, в т.ч. 

образования. В анкетировании приняло участие –210 родителей. Из них 193 

человек высоко оценили работу учреждения, что составляет 91 %.   

 

Выводы и рекомендации по разделу:   

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса, в целом, 

соответствуют требованиям  ФГОС ДО и программы развития Учреждения.  В 

образовательной организации созданы условия для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования.   
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Раздел 4. Организация образовательного процесса   

  Образовательная  деятельность  организуется в  соответствии  с образовательной 

программой дошкольного образования Учреждения (далее -  Программа)  и  с  

учетом  соответствующих  примерных  образовательных  программ  дошкольного  

образования,  направлена  на  формирование  общей культуры  воспитанников,  

развитие  физических,  интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств в пяти образовательных областях  с  учетом  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН, на основе утвержденного заведующим учебного плана и 

годового календарного учебного графика.     

  Образовательный  процесс в Учреждении осуществляется на русском 

языке,  в  очной  форме,  нормативный  срок  обучения  по  Программе  5 лет, 

уровень образования - дошкольное образование. Обучение  строится  с  позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого  ребенка,  реализация  индивидуального  

потенциала,  обеспечение комфортных,   бесконфликтных   и   безопасных   

условий   развития воспитанников. Образовательная деятельность организуются с 

1 сентября по 31 мая. 

 Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное  и  календарное  планирование.  Содержание  перспективного  

планирования соответствует учебному плану. В каждой возрастной группе в 

течение учебного года педагогами использовалось календарное планирование. 

Количество  и  продолжительность  образовательной  деятельности, 

устанавливаются  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  нормами  и 

требованиями, регламентируются учебным планом. При  составлении  расписания  

организованной  образовательной деятельности соблюдены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено  время  для  

физкультурных  минуток,  двигательных  пауз.  В комплексы  педагоги  включают  

корригирующие  упражнения  на  осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные 

упражнения.      

Объем коррекционно-развивающей помощи детям в группах 

компенсирующей направленности (занятия с учителем-логопедом) определяется 

индивидуально в соответствии с диагностическими показателями. 

Диагностическое обследование устной речи у детей старших и подготовительных 

к школе групп компенсирующей направленности проводится с 1 сентября по 15 

сентября. 
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       В целом за истекший учебный год  расписание  организованной 

образовательной деятельности соблюдалось в каждой возрастной группе. В  

каждой  возрастной  группе  использовались  следующие  формы работы  с  детьми:  

совместная  деятельность  детей  и  педагогов  (ООД, проектная  деятельность,  

детское  экспериментирование)  и  самостоятельная деятельность детей (игровая и 

творческая). При реализации Программы Учреждения соблюдался  баланс  между 

организованной образовательной деятельностью и свободной деятельностью 

детей.   

Развивающая предметно пространственная   среда Учреждения инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.   

      Вывод: Образовательный процесс  в  Учреждении  осуществляется  в 

соответствии с Программой, годовым планированием и учебным планом. В 

Учреждении  созданы  оптимальные  условия,  обеспечивающие  реализацию  

образовательной  процесса  в  соответствии  с  требованиями  действующих 

нормативно-правовых документов.   

Выводы и рекомендации по разделу: Выводы и рекомендации по разделу   

В образовательной организации созданы все необходимые организационные 

условия для качественной реализации основной и адаптированной 

образовательных  программ.  

Педагоги образовательной организации создают  условия, позволяющие 

качественно улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному 

развитию одаренных детей при одновременном сохранении высокого уровня 

универсального образования.   

Перспективы:  

- использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленных  на формирование ключевых компетенций дошкольников;  

- поиск новых возможностей   использования здоровьесбереающих 

технологий в образовательной, коррекционно -развивающей  деятельности.  

     Раздел 5. Востребованность выпускников   

   Всего из учреждения в 2021 году было выпущено 75 воспитанников в возрасте 

6-7 лет. Выпускники поступили на обучение в образовательные учреждения 

города Барнаула, наполняемость школ распределилась следующим образом:  

количество выпускников   образовательное учреждение   
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58  МБОУ «СОШ №31»   

15  МБОУ «Гимназия №74»   

2   МБОУ "СОШ № 56"   

  

Вывод: в 2021 году все выпускники были социально адаптированы и направлены 

для обучения в школы города.  

  

  Раздел 6. Кадровое обеспечение.  

 Общая численность педагогических работников в Учреждении - 32 человека, из 

них 24 воспитателя, 1 старший воспитатель, 3 учителя-логопеда, 1 педагог 

психолог,  1  инструктор  по  физической  культуре,  2  музыкальных 

руководителя. Общая укомплектованность педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию − 100%.    

Образовательный ценз педагогических работников   

   

Образование   

   

Количество   

Высшее   18   

Среднее профессиональное   14  

   

  100% педагогов имеют педагогическое образование. 40 %- педагогических 

работников имеют среднее профессиональное образование, 60% - высшее.   

В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. Педагогические 

работники имеют необходимую для организации учебновоспитательного процесса 

профессиональную квалификацию:   

   

Квалификация педагогов   

Без категории   Соответствие 

занимаемой 

должности   

 Первая   Высшая   

4  0   11   18  
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Возрастной состав педагогических работников   

   

Моложе 25   25-34   35-49   50-59   Свыше 60 лет   

3   7  14   7   1   

Педагогический стаж педагогов   

до 5 лет   

   

4 человек   

из них, молодых специалистов (педагогический стаж до 3 лет)   

   

4 человек   

4 – 10 лет   

   

3 человека   

10 – 15 лет   

   

4 человека   

свыше 15 лет   

   

15 человек  

   

  

Увеличение числа педагогов, не имеющих квалификационную категорию, связано 

с трудоустройством вновь прибывших педагогических кадров в Учреждении со 

стажем работы менее 3 лет. Данные педагоги внесены в перспективный план 

аттестации педагогических работников Учреждения.     

         Таким образом количество педагогов со средним специальным 

(педагогическим      образованием) увеличился за счѐт закреплением молодых 

педагогов со стажем работы до 3-х лет.   

           Имеют награждения:   

- Почетный работник общего образования РФ-1 

- Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации- 2;    

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 1 ;   

- Почётная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодёжи – 4 ;   

- Почётную грамоту комитета по образованию города Барнаула – 2;   

-  Почётную грамоту комитета по образованию администрации Октябрьского 

района – 7 человек, 

- Благодарность Алтайского краевого законодательного собрания-1.      

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника. Педагоги повышают 
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свой профессиональный уровень через самообразование, прохождение процедуры 

аттестации, семинары, вебинары, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ и 

качество образовательного процесса.   

В Учреждении система работы по повышению квалификации и  

переподготовке  педагогов строится на основе перспективного плана по 

аттестации и повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников. Документация по аттестации педагогических работников ведется в 

соответствии с требованиями к проведению процедуры аттестации.   

Ежемесячно (при наличии фонда оплаты труда) производится 

стимулирование педагогов Учреждения в соответствии с Положением «О порядке 

и условиях осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №225 «Теремок» комбинированного вида.   

Выводы и рекомендации: Профессиональный уровень кадрового состава 

Учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО и профессиональному 

стандарту «Педагог», и позволяет полноценно реализовать все разделы 

образовательной программы дошкольного образования. Продолжить пополнять 

кадровый ресурс молодыми специалистами.   

   

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение   

  В  2021  году пополнился  фонд  учебно-методической  литературы  по программе 

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

позволило реализовать Программу Учреждения в соответствии с ФГОС  ДО.  Был  

приобретен  наглядно-дидактический  материал  в  соответствии  с 

Образовательной программой Учреждения.       Для  оказания  учебно-

методической  и  научной  поддержки  всем участникам  образовательного  

процесса  в Учреждении  функционирует Педагогический совет (в соответствии с 

годовым планом), в методическом  кабинете оборудовано рабочее место педагога. 

В методическом кабинете собраны и постоянно пополняются наглядно-

дидактические и методические материалы. Представлен обобщенный опыт работы  

педагогов  учреждения. передовой  педагогический  опыт  педагоги   

Учреждения распространяли  и  за  пределами  Учреждения - педагоги  

дошкольного учреждения  участвуют  в  различных  конкурсах,  размещают  

материалы  из опыта  работы  на  образовательных  сайтах.  Использовались  

следующие формы  работы  с  педагогами:  семинар практикум,  педагогические 

мастерские,  практикумы  с  элементами  тренинга,  консультации,  проектная 

деятельность и др.    
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Выводы и рекомендации: Учебно-методическое   обеспечение   по   Программе 

Учреждения  имеется  в  достаточном  количестве. Педагоги  имеют возможность 

пользоваться  фондом  учебно-методической  литературы, электронными  

ресурсами,  дидактическими  пособиями.   

Имеющиеся обеспечение  соответствует  федеральному Государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования.   

   

Раздел 7. Материально-техническая база   

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

материально-техническое обеспечение.   

В Учреждении установлен необходимый режим функционирования, имеется 

централизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. В целях 

обеспечения безопасного пребывания воспитанников в Учреждении, установлено 

видео наблюдение (8 камер по периметру здания и 1 камера внутри при входе в 

здание), функционирует система «Домофон» на входных дверях и центральных 

воротах, тревожная кнопка, мобильный телохранитель.   

В Учреждении имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, сканеры и др.), что позволяет активнее использовать 

информационнокоммуникативные технологии в образовательном процессе. 

Имеется 5 точек доступа к глобальной сети Интернет. Провайдер ООО «Дианет».   

Состояние материально- технической базы Учреждения соответствует 

современному уровню образования, требованиям техники безопасности, 

пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта.   

Внутреннее пространство Учреждения, состоит из 12 групповых комнат, включает 

специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса и оказания присмотра и ухода за воспитанниками: 

музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет (блок), пищеблок, 

прачечная, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

делопроизводителя, кабинет заведующего, 3 кабинета учителей-логопедов. Все 

кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности.   

В Учреждении создана безопасная развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС, способствующая 

социализации и индивидуализации детей, их эмоциональному благополучию. 

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребенка с учѐтом 

интеграции образовательных областей, гендерного подхода.   
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Организованная в Учреждении РППС:   

- инициирует познавательную и творческую активность детей;   

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности;   

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности   

- безопасна и комфортна;   

- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Особенностью развивающей предметно-пространственной среды ДОУ является 

ее многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений,  предметов,  оборудования  для  разных форм дошкольного 

образования.   

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, 

соответствующие материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  В каждой возрастной группе по всем образовательным 

областям и направлениям Программы подобран дидактический и игровой 

материал в достаточном количестве. Приобретено оборудование и материал для 

организации педагогического процесса. В Учреждении обновлено оформление 

лабораторий, пополнены центры социально-эмоционального развития, уголки 

здоровья, патриотического воспитания. В 2021 учебном году значительно 

обогатились (в рамках смотра –конкурса) опытно-экспериментальные центры во 

всех возрастных группах. Активно используются продукты детской деятельности 

(рисунки, поделки, композиции, коллективные работы, фото, газеты, материалы 

конкурсов и др.) в оформлении интерьера групп, фойе.   

    Выводы и рекомендации: В Учреждении созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса. Уровень оснащения 

материальнотехнической базы позволяет обеспечить выполнение требований 

ФГОС ДО в условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образования.   

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо:  

 -пополнение материально-технической базы дополнительным интерактивным 

оборудованием;   

-пополнение оборудования на игровых участках.   

Раздел  8. Внутренняя система оценки качества образования   

В Учреждении действует внутренняя система оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
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Учреждения, педагогический совет, мониторинговую группу. В оценке качества 

образования Учреждения принимают участие родители (законные представители) 

воспитанников.   

В Учреждении создана система внутриучрежденческого контроля на основе 

Положения о внутриучрежденческом контроле.  Предметом   системы оценки 

качества образования являются:   

- качество условий реализации Программы Учреждения;   

- качество организации образовательного процесса;   

- качество результата освоения Программы;   

В процессе оценки качества образования Учреждения используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, опросов.   

В базу данных по оценке качества образования входят:   

-персональные   карты   анализа   и   наблюдений   за  организацией 

образовательного процесса педагогами;   

-результаты итоговых диагностик всех возрастных групп;   

-результаты психолого-педагогической готовности детей к школе;   

-справки по итогам внутриучрежденческого контроля;   

-анкеты родителей;   

 -анализ перспективного плана по аттестации и повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников;   

-фото отчеты, видео отчеты;   

-наградные материалы за участие в конкурсах различных уровней.   

Распространение опыта в течение года педагогическим коллективом 

осуществлялось через:   

-Проведение мастер-классов, открытых занятий;   

-Размещение публикаций в сети Интернет (официальный сайт детского сада, сайты 

педагогических сообществ);   

-Наличие собственных сайтов/ страниц с размещением авторских материалов (5 

чел, 23% от общего числа педагогов).  

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через сайт образовательной организации.      

Выводы и рекомендации: Внутренняя система оценки качества образования 

позволила повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и 

повышение квалификации), совершенствовать методическую базу  Учреждения, 

повысить уровень подготовки детей к обучению в школе.   
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     Раздел 10. Иные документы, предоставляемые Учреждением с целью 

презентации успешного опыта   

Участие педагогов и воспитанников Учреждения в конкурсах:   

  

№ 
 

п 
\ 
п  

Наименовани 

е МДОУ  

(полностью)  
ФИО  

педагога или 

творческого 

коллектива   

Уровень  Результат  Наименование конкурса, 

мероприятия; тема   

1  МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Башева Елена 

Анатольевна 

воспитатель  

Всероссийский  1 место   

(диплом за 1 место)  

Олимпиада «Экология» на 

сайте WWW.FGOSDO.RU  

2 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  

Всероссийский  1 место  
(диплом за 1 место)  

Олимпиада «Основы  

ФГОС ДО»  
WWW.FGOSDO.RU  

 

 Адаменко  

Н.Л..,воспита 

тель  

   

3 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225» 
Кушникова  

М.В,, 

воспитатель  

Всероссийский  диплом участника 

100 баллов из 100  
всероссийское  

профессиональное  
тестировании работников 

образования  «Развитие  
творческих способностей 

детей в соответсвии  

ФГОС ДО»,  
4 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Кушникова 

М.В. 

воспитатель  

всероссийский  диплом победителя 

(2 место)  
Всероссийское интернет- 

тестирование «Солнечный 

свет» «Дошкольное 

образование по ФГОС»  

5  МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Кушникова 

М.В. 

воспитатель  

всероссийский  I место  всероссийский конкурс  
«Доутесса» 

Блицолимпиада  
«Образовательная 

деятельность на 

прогулках»  
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6  МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Кушникова 

М.В.  
Смагулова 

С.В. 

воспитатели  

всероссийский  II место  Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов  
«Узнавай-ка!» Номинация:  

«Наш детский сад»  
Работа: «Уголок ПДД»  

7 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Смагулова  

С.В.,  

воспитатель  

всероссийский  диплом  
победителя(III 

место)  

всероссийский творческий 

конкурс «Время Знаний»  
Номинация: «Мое лучшее 

занятие» Работа:  
«Путешествие в страну 

геометрических фигур»  

  

8 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Ванюшкина  

Т.В.  

воспитатель  

международны 

й    
диплом победителя  Международный 

педагогический конкурс  
«Лаборатория педгога» 

сайт ЕВРОКО.РФ  

Номинация : «Педагог-мое 

призвание» Конкурсная  
работа: «Опыт работы 

воспитателя на тему  
«Дарите детям любовь и 

доброту»  
9 
.  

МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  

Орлова М.О. 

Музыкальный 

руководитель  

всероссийский  диплом победителя  Всероссийский 

педагогический конкурс  
«Веселые нотки»  

Номинация: «Работа с 

одаренными детьми»  

Песня «Я мечтаю»  

  МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  

Орлова М.О. 

Музыкальный 

руководитель  

всероссийский  диплом победителя  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века:  
опыт, достижения,  

методика» Номинация  
«Конспекты НОД с 

детьми дошкольного 

возраста»  

  МБДОУ  
«Детский сад  

№225»  
Обляхова 

Е.П.  
Михайлик 

Е.В. 

воспитатели  

всеросссийский  дипломанты  всероссийский творческий  

конкурс «Рассударики»  
номинация : «Времена 

года»  

Работа «Осеняя пора»  
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В конкурсах всероссийских, краевых и муниципальных участвуют 

воспитанники детского сада под руководством воспитателей и при помощи 

родителей, имеются дипломы победителей и грамоты участников.  

   10. Общие выводы по самообследованию   

Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №225» за 2021 год выявил следующие 

показатели:   

• образовательная организация функционирует в режиме развития.   

• созданы все условия для комфортного пребывания воспитанников в 

образовательной организации.  

• в образовательной организации сложился перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.   

  

Основные направления ближайшего развития образовательной 

организации:  

1.Обеспечение устойчивого повышения качества образования, охраны и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников путем 

применения различных подходов с использованием новых информационных 

технологий; создание банка электронных образовательных ресурсов для 

образовательной деятельности с детьми.  

2.Обеспечение большей доступности образования для населения, путем широкого 

использования возможностей дополнительного образования, дистанционного 

обучения и самообразования с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

3.Создание единого образовательного пространства через совершенствование 

форм взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников, в 

том числе вовлечение семей воспитанников учреждения в краевом конкурсе «Моя 

семья-жемчужина Алтая».  

4.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

образовательной организации (групповые, функциональные помещения и 

территория), способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности.  

5.Реализации положений Профессионального стандарта педагога через создание 

условий для повышения профессионального уровня педагогов, роста их 

педагогического мастерства. Повышение творческого потенциала педагогов через 

внедрение инновационных технологий воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  
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11.Анализ показателей деятельности  МБДОУ «Детский сад №225 

«Теремок» комбинированного вида.  

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №225 «Теремок» 

комбинированного вида , подлежащего самообследованию за 2019 год  

   

№   

п/п   

Показатели   Единица 

измерения   

   

1.   Образовательная деятельность   

1.1.   Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:   

295 человек   

1.1.1   В режиме полного дня (8-12 часов)   295 человек          

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

1.1.3   В семейной дошкольной группе   0 человек   

1.1.4   В форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации   

0 человек   

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   32 человека   

1.3   Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет   

263человека   

1.4   Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:   

295человек   

100%   

1.4.1   В режиме полного дня (8-12 часов)   295  человек   

100%   

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

1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания     0 

1.5   Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:   

60 человек   

15 %   
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1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и(или) 

психическом развитии   

-   

1.5.2   По освоению образовательной программы дошкольного  

образования  

295  

1.5.3   По присмотру и уходу   -   

1.6   Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника   

5,8 дня   

1.7   Общая численность педагогических работников, в том 

числе:   

32 человека   

1.7.1   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   
18 человек 

60%  

1.7.2   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

педагогической направленности (профиля)   

18 человек 

60%  

1.7.3   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование   

14 человек 

40%  

1.7.4   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля)   

 14 человек  

40%  

1.8   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:   

28 человек   

91 %   

1.8.1   Высшая   18  человек   

60 %   

1.8.2   Первая   10 человек   

34 %   

1.9   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:   
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1.9.1   До 5 лет   4 человек   

16 %   

1.9.2   Свыше 15 лет   15 человек   

46 %   

1.10   Численность/удельный  вес  численности педагогических  

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

5 человек   

14 %  

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет   

4 человека   

11 %   

1.12   Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

32 человек   

100%   

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных  

работников   

32 человек   

100%   

1.14   Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

1/9   

1.15   Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:   
   

1.15.1   Музыкального руководителя   Да   

1.15.2   Инструктора по физической культуре   Да   

1.15.3   Учителя-логопеда   Да   

1.15.4   Логопеда   Нет   

1.15.5   Учителя-дефектолога   нет  
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1.15.6   Педагога-психолога   Да   

2.   Инфраструктура   

2.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника   

433/164 = 

2,64кв.м.  

2.2   Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников   

140 кв.м.  

2.3   Наличие физкультурного зала   Да   

2.4   Наличие музыкального зала   Да   

2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую  

деятельность воспитанников на прогулке   

12   

  

Анализируя показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 225» 

комбинированного вида, можно сделать следующие выводы:   

- Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, как и в предыдущем году составила 

295 человек,  что свидетельствует о выполнении  муниципального задания 

на 100%.  Все воспитанники посещают детский сад в режиме полного дня 

(12 часов), так все возрастные группы функционируют в данном режиме  

- Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2020 

году составила – 5,8 дней, что значительно ниже показателя, 

утверждённого муниципальным заданием (9 дней) и ниже показателя 

прошлого года на 0,2 дня.   

По сравнению с прошлым годом, в 2021 г произошло частичное 

обновление педагогических кадров:  

- Увеличилась доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, на 2 человека, что составляет 60%.   

-- Увеличилась доля численности педагогических работников 

аттестованных на первую и высшую  категории. Не имеют категории 4 

педагогов (15%), на следующий год планируется аттестация у четырех 

педагогов. Это связано с омоложением педагогического коллектива без 

опыта работы.   
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- Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие 

стаж работы  10 до 15 лет – 43,7%; свыше 30 лет – 12,5%. По сравнению с 

прошлым годом изменения незначительные.   

- Наблюдается значительные изменения в возрастном цензе 

педагогов: увеличилась численность  педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, составляет 12,5%. Таким образом, существует 

тенденция к повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

организуя наставнические пары с молодыми специалистами, прохождение 

курсов повышения квалификации.   

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности составила 10 человек. Таким образом 100% 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

своевременно прошли повышение квалификации.    Педагогический 

коллектив ДОУ имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Образовательный процесс осуществляют 

воспитатели и узкие специалисты: музыкальные руководители (2), 

инструктор по физической культуре (1), педагог-психолог (1), учитель-

логопед (4).   

 В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Уровень оснащения материально-технической 

базы позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  


