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Председатель комиссии:    Ананина Е.А. –заведующий 

 

Члены  комиссии:                Польянова В.В. — старший  воспитатель 

Калинина О.А. – старший воспитатель 

Щетинина О.Г. - музыкальный руководитель 

Попова Н.Н. – заведующий хозяйством 

Кайль С.Ю. – медицинская сестра 

Зырянова И.Н., воспитатель 

Липатова Н.К., инструктор по физкультуре 

Ладыгина И.В., воспитатель 

Лелеш Н.Н., воспитатель 

Досковская Н.Н., воспитатель 

Ламаева Ю.В., председатель Попечительского 

совета. 

 
 

Отчет рассмотрен на заседании Общего собрания трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №230» «27» марта 2020 г., протокол 

заседания № 8. 
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I Часть. Аналитическая часть 

Раздел 1. 

Таблица 1 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-«Детский сад №230» (МБДОУ ЦРР- 

«Детский сад № 230» (далее МБДОУ, 

Учреждение). 

Учредитель Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

влице комитета по образованию города Барнаула 

Дата основания детскогосада: 04.03.1988 

Дата государственной 

регистрации: 

Зарегистрировано постановлением 

администрации Индустриального района от 

18.02.1999 №480 

Лицензия на право осуществления 

образовательнойдеятельности: 
Серия 22Л01 №0001167. Лицензия №221 от 04.04 

2014 

Приложение к лицензии: Серия 22П01 №000273 

Юридический адрес: 656066, Алтайский край, город Барнаул, 

Павловский тракт,122 

Телефоны (83852)  590396, 590-395 

e-mail: d.sad230@mail.ru 

Адрес сайта: http://230.мбдоу-барнаул.рф 

Фактический адрес: 656066, Алтайский край, город Барнаул, 

Павловскийтракт,122 

Общая площадь: Основное здание – 2167,6 кв.м. 

Здание хозяйственного корпуса –268,3 кв.м 

Площадь земельногоучастка 8363 кв.м 

Комплектность 299 

Плановая наполняемость 300 

Основные цели - образовательная деятельность по основной 
общеобразовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.  

Основные задачи 1. Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

2. Обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития 

воспитанников. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий 

воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

4. Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

mailto:d.sad230@mail.ru
http://230.мбдоу-барнаул.рф/
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей. 

6. Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Принципы стратегического 

развития 
- совершенствование стратегии и тактики 

построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных 

видахдеятельности; 

- построение дифференцированной модели 

повышения профессионального уровняпедагогов; 

- расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг; 

- укрепление материально – технической базы 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230». 

 

1.2. Руководящие работники образовательнойорганизации 
 

Таблица 2 

 

№ Должность Ф.И.О. Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образова

ние по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж Кв. 

категори

я 

админ 

адми
н 

пед 

1 Заведующий Ананина 

Елена 

Анатольевна 

Организационно- 

управленческая 

административно

- хозяйственная 

деятельность, 

финансовая, 

методическая. 

Высшее, 

БГПИ, 1992 

год. 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольная 

7 23 Соответс

твиезани

маемой 

должност

и 

  

 1.3. Сведения об основных нормативныхдокументах 

Таблица 3 

 
Устав учреждения утвержден приказом комитета по 

образованию города  Барнаула 19.11. 2019 г., 

зарегистрирован 26.11. 2019 г. 

ОГРН 1022201137860 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 22 № 003648472 

дата регистрации 08.02 2013 г. 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: 

Серия 22 № 003370036  

дата регистрации 01.03.1999 г. 
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ИНН/КПП 2222026282/222201001 

Свидетельство о землепользовании: 

 

Серия 22ВГ № 267673  

дата регистрации 31.12.2002 г. 

Акт о приемке собственности в 

оперативное управление 

«Свидетельство о государственной 

регистрации права»  

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Алтайскому краю»  

Серия 22АД №301600 

15.08.2014 г.  

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

Серия 22Л01 №0001167. Лицензия №221 от 

04.04.2014 

Приложение к лицензии Серия 22П01 №000273 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№22.01.10.000.М.000033.01.15  

от 28.01.2015 г. 

Образовательная программа дошкольного 

образования 

принята Педагогическим советом 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения- центр развития ребенка 

«Детский сад №230» 

Протокол от 30.05.2019 №5 Утверждена 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР - 

«Детский сад №230»от 31.05.2019 №95-п 

Локальные акты, определенные Уставом 

дошкольного образовательного 

учреждения 

соответствуют перечню и содержанию 

Устава МБДОУ, законодательству РФ. 

 

 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 230» (далее МБДОУ, Учреждение) в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ,Конвенцией 

ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций –СанПиН - 2.4.1.3049-13», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и 

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Барнаул Алтайского края, договором между МБДОУ и родителями 
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(законными представителями), локальными актами МБДОУ:  

-Устав МБДОУ, утвержденный комитетом по образованию города 

Барнаула от 19.11.2019 г. 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

-Положение об Управляющем совете; 

-Положение о Попечительском совете; 

-Положение о Педагогическом совете; 

-Положение об Общем родительском собрании. 

Личные дела воспитанников, «Книга движения воспитанников» 

полностью соответствуют требованиям ведения и хранятся в отдельном 

кабинете. 

В МБДОУ в наличии: 

- Программа развития МБДОУ; 

- Образовательная программа МБДОУ; 

- учебный план МБДОУ; 

- годовой план  работы Учреждения; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов МБДОУ; 

- расписание занятий, режим дня в соответствии с СанПиН; 

- отчёты Учреждения, справки по проверкам; 

-  акты готовности Учреждения к новому учебному году; 

- номенклатура дел Учреждения; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля; 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- штатное расписание Учреждения; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажей. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 1. 

 

Вся  нормативно-правовая документация   соответствует   установленным 

требованиям законодательства в сфере образования. 
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Раздел 2. 

Структура и система управления 

 

 2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы  управления 

Управление МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230»  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления МБДОУ представлена Общим собранием трудового коллектива, 

Педагогическим советом, Управляющим советом, Попечительским советом, 

Общим родительским собранием. 

Высшим органом управления  является Общее собрание трудового 

коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники МБДОУ. Решение 

Общего собрания трудового коллектива принимается простым большинством 

голосов присутствовавших на собрании. Решение считается правомочным, если 

на заседании присутствует не менее двух третей списочного состава 

работников. В периоды между Общими собраниями интересы трудового 

коллектива представляет Профсоюзный комитет. Педагогический совет 

осуществляет руководство образовательной деятельностью. Отношения 

МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ и Уставом МБДОУ. 

Единоличным исполнительным органом  является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных Уставом МБДОУ к компетенции 

Учредителя. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей) (рис. 1). 

Совместная деятельность членов управленческой команды направлена на 

организацию мониторинга качества образования в МБДОУ, консолидацию 

усилий специалистов для решения задач, направленных на повышение качества 

образования,  на объединение усилий управленцев по отслеживанию и оценке 

качества образования, выработки перспективы развития дошкольного 

учреждения.  
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Организационно-управленческая структура МБДОУ представлена 

следующей схемой: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рисунок 1.Организационно-управленческая структура МБДОУ. 

 

Для каждого структурного элемента системы управления МБДОУ 

утверждено Положение, где  определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными элементами. (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Содержание деятельности коллегиальных органов управления 
Органы 

самоуправления 

Содержание деятельности Члены 

коллегиального 

органа 

Взаимосвязь  

органов 

самоуправления  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

- Обсуждение Устава Учреждения, 

изменений к нему;  
- заключение Коллективного 

договора, заслушивание ежегодного 

отчета о его выполнении; 

- утверждение Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения;  
- выдвижение кандидатов в 
Управляющий совет Учреждения, 
комиссию по урегулированию 

Все работники  Педагогический  

совет 

Управляющий 

совет  

Профсоюзный 

комитет 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Общее 

родительское 

собрание   

 

 

Педагогический 

совет 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 
 

Управляющий 

совет 

 

 

Заведующий хозяйством Старший воспитатель 

Помощники воспитателя, 

обслуживающий персонал 
Педагогические работники 

воспитанники, родители (законные представители) 

Учредитель 

Попечительский 

совет  
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споров между участниками 
образовательных отношений; 

-рассмотрение вопросов, 

вынесенных на его обсуждение по 

совместной инициативе 

администрации и профсоюзного 

комитета Учреждения; 

- рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

Управляющий 

совет  

 

Управляющий совет принимает:  
- Положения, другие 

локальные акты Учреждения;  
- решает другие, 

предусмотренные Положением об 

Управляющем совете вопросы.  
-  участвует в оценке качества и 

результативности работников 

Учреждения.     
-  вносит заведующему Учреждения 

предложения в части:  
- материально-технического 
обеспечения и оснащения 
образовательного процесса,   
- создания в Учреждении 
необходимых условий для 
организации питания, медицинского 
обслуживания воспитанников; 
- мероприятий по охране и 
укреплению здоровья 
воспитанников. 

Избранные  

представители  

работников  и 

администрации 

Учреждения,  

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников   

Общее собрание 

трудового 

коллектива, Общее 

родительское 

собрание, 

Педагогический 

совет, 

Попечительский 

совет 

 

Педагогический  

совет 

- обсуждение и принятие локальных 
актов, касающихся деятельности, 
связанной с предоставлением 
образовательных услуг, услуг по 
присмотру и уходу; 
- определение направления 
образовательной деятельности 
Учреждения; 
- выбор образовательных программ, 
методик, технологий для 
использования в педагогическом 

процессе; 
- обсуждение и принятие Годового 
плана Учреждения; 
-  решение вопросов содержания 
форм и методов образовательного 
процесса, планирования 
педагогической деятельности;   
- рассмотрение вопросов изучения и 
внедрения передового 
педагогического опыта,  
переподготовки, аттестации, 
поощрения, награждения 
педагогических кадров;  
- принятие решения об организации 
дополнительных образовательных 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Общее собрание 

трудового 

коллектива, 

Общее 

родительское 

собрание, 

Управляющий  

совет  
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услуг, в том числе платных;  
- анализ результатов внутреннего 

мониторинга качества образования, 

результатов проверок соблюдения 

санитарно – гигиенического 

режима, охраны труда, здоровья и 

жизни воспитанников;  
- обсуждение нормативно-правовых 
документов в области дошкольного 
образования; 
-рассмотрение характеристик и 
принятие решения о поощрении, 
награждении педагогических 
работников. 

Попечительский 

совет 

 

Содействует: 
- организации и совершенствованию 
образовательного процесса;  
- совершенствованию материально-
технической базы Учреждения. 

Определяет: 

 направление, формы, размер и 

порядок использования 
внебюджетных средств, в том числе 
на оказание помощи работникам 
Учреждения, воспитанникам из 
малообеспеченных семей и детям-
сиротам; 

 перечень платных  услуг, 

предоставляемых Учреждением. 
Попечительский совет: 

 контролирует целевое 

использование средств 
добровольных пожертвований 
администрацией Учреждения; 

 заслушивает отчет заведующего 

по финансово-хозяйственным 
вопросам. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности, 

благотворители 

Общее 

родительское 

собрание 

Управляющий 

совет  

Общее 

родительское 

собрание 

- совершенствование условий для 
осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья 
воспитанников, свободного 
развития личности; 

- защита законных прав и интересов 

воспитанников;  
- согласование локальных актов 
Учреждения, затрагивающих 
интересы воспитанников; 
-выборы представителей родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в Управляющий 
совет, Попечительский совет, 
комиссию по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений;  
- организация и проведение 

мероприятий Учреждения. 

Все родители 

(законные 

представители) 

Попечительский 

совет, 

Управляющий  

совет 
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В МБДОУ  используются эффективные формы внутреннего мониторинга 

качества образования: 

 различные виды мониторинга: управленческий, методический, 

педагогический, психолого-педагогический; 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

 социологические исследования семей. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  

образования в МБДОУ, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

 провести мониторинг  освоения детьми программного материала 

основной образовательной программы по образовательным областям; 

 проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

заболеваемость, степень адаптации к условиям детского сада; 

 проанализировать результаты коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками; 

 проанализировать готовность выпускников к обучению в школе; 

 провести анализ   организации питания в МБДОУ; 

 проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов; 

 оценить учебно-материальное  обеспечение;  

 определить степень удовлетворённости родителей качеством образования 

в МБДОУ. 

В МБДОУ разработано Положение о внутриучрежденческом  контроле 

деятельности. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов для 

обеспечения качества образовательного процесса.   

Контроль в МБДОУ  направлен на следующие объекты: 

― охрана  и укрепление здоровья воспитанников; 

― воспитательно-образовательная деятельность;  

― кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации; 

― взаимодействие с социумом, работа консультационного пункта; 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

― питание детей; 

― техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля и мониторинга рассматриваются на общих собраниях 

работников, заседаниях педагогического  совета, Управляющего  совета. 

При подведении итогов  контроля учитываются данные опроса 

участников образовательных отношений. 

Учитываются также результаты государственного контроля при 

составлении плана работы МБДОУ.  За отчетный период проведен  контроль 

органами  Рособрнадзора.  

Качество планов, протоколов Управляющего совета, Педагогического 
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совета, Общего собрания трудового коллектива соответствует требованиям. 

Систему взаимодействия с организациями–партнерами обеспечивают 

заключенные с ними договоры о сотрудничестве.  

Эффективность управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных  и современных тенденций (программирование 

деятельности МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в МБДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности).   Используется  проектная технология 

управления  реализацией программы Развития МБДОУ: созданы творческие 

группы, которые осуществляют работу по реализации четырех проектов: 

«Кадры», «Образование», «Здоровье» и «Семья». 

В управлении  МБДОУ широко используются информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют  на более высоком уровне 

выполнять управленческие функции,  они  значительно экономят время на 

оформление  документации, обеспечивают открытость  учреждения и 

доступность  информации общественным институтам. В Учреждении 5 

компьютеров и 3 ноутбука (2 используется в работе с детьми   и   родителями).   

Компьютеры   с   доступом  в Интернет используется для поиска 

информации, создания мультимедиа-презентаций, веб-  ресурсов, подготовки к  

занятиям. 

На сайте МБДОУ http://230.мбдоу-барнаул.рфрегулярно обновляется 

информация по всем разделам. Сайт используется для связей с 

общественностью, родителями. 

В отчетном  году коллектив работал по Образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ, разработанной  с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Во всех возрастных группах была проведена диагностика выполнения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Мониторинг проводился по  5 образовательным областям: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволило комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группах и при необходимости, индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы Учреждения. С помощью средств мониторинга образовательного 

процесса (наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в МБДОУ, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

педагогические ситуации, организуемые педагогом) воспитатели и 

специалисты МБДОУ ЦРР -«Детский сад №230» отслеживали продвижение 

каждого воспитанника в освоении образовательной программы. 
 

Анализ выполнения программы по областям показал, что высокий уровень 

освоения программы воспитанники показали по областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

http://230.мбдоу-барнаул.рф/
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эстетическое развитие», «Физическое развитие». Это достигнуто благодаря 

планомерной работе с детьми, начиная с раннего возраста, и при продолжении 

этой работы на протяжении всего дошкольного детства. Вместе с тем, 

результаты диагностики указывают на необходимость уделять особое внимание 

работе в области  «Речевого развития». 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности 

 специалистов МБДОУ 

В Учреждении отсутствуют дети из социально незащищенных семей. 

В МБДОУ нет групп компенсирующей направленности. 
Рабочие программы и планы работы специалистов МБДОУ составлены на 

основе образовательной программы МБДОУ, годового плана с учетом 

специфики Учреждения (центр развития ребенка). В годовом плане 

предусмотрен ряд мероприятий, проводимых совместно специалистами 

МБДОУ («День открытых дверей», семейные праздники: «Коза и семеро 

козлят», «Семью семь» и т.д.). 

Совместная деятельность членов управленческой команды направлена на 

организацию мониторинга качества образования в МБДОУ, консолидацию 

усилий специалистов для решения задач, направленных на повышение качества 

образования, объединения усилия управленцев по отслеживанию и оценке 

качества образования, выработки перспективы развития дошкольного 

учреждения. 

Взаимодействие специалистов МБДОУ: педагога-психолога, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре 

осуществляется на плановой основе  в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума, направленного на разработку и уточнение 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, реализацию психолого-

педагогического сопровождения детей.  

Направления  взаимодействия воспитателей с педагогом-психологом: 
 совместная диагностика детей на разных возрастных   этапах;

 создание психологически комфортной безопасной РППС;
 построение индивидуальных маршрутов развития  детей;

участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и

 других мероприятиях, организованных педагогом-психологом в 

Учреждении;

 планирование и проведение совместной работы с   родителями.


Направления  взаимодействия воспитателей с медицинскими работниками: 
 составление Журнала здоровья группы;
 формирование списка воспитанников, имеющих рекомендации по 

ограничению физической нагрузки;
 организация физкультурно-оздоровительной деятельности с 

воспитанниками;
 обеспечение профилактики острых заболеваний  у воспитанников;
 контроль за состоянием здоровья воспитанников;
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 контроль за двигательной активностью воспитанников в течение   дня;
 проведение просветительской и  консультативной работы с семьями 

воспитанников по вопросам оздоровления детей.


Направления взаимодействия воспитателей с музыкальными 

руководителями, инструктором по физической   культуре: 
 комплексно-тематическое планирование образовательного процесса;
 совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности;
 совместная организация работы с   родителями  (законными 

представителями);

 совместная практическая деятельность по внедрению регионального 

компонента  в образовательный  процесс;

 создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС).



 

 2.3. Оценка  взаимодействия семьи и МБДОУ 

Администрация и сотрудники МБДОУ информируют родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 

в сфере   образования. Информация доводится на родительских собраниях, 

консультациях, размещена на информационных стендах в МБДОУ, сайте 

образовательного учреждения http://230.мбдоу-барнаул.рф. 

В соответствии с уставом МБДОУ в течение года были проведены 

заседания Управляющего совета, Попечительского совета, родительские 

собрания групп детского сада и Общие родительские собрание, о чем 

свидетельствуют протоколы данных мероприятий. 

На сайте Учреждения размещены необходимые нормативные документы. 

Структура сайта соответствует требованиям российского законодательства. 

Информация на сайте обновляется регулярно. Организована обратная связь с 

родителями. 

Работа коллектива по  педагогическому сопровождению семьи и по 

проектной деятельности с семьей  имеет   стабильный характер сотрудничества, 

равноправного партнерства, она подкрепляется имеющейся нормативно-

правовой базой и методическими материалами и разработками.  

В январе и октябре 2019 г. были проведены  Дни  открытых дверей, где с 

результатами работы МБДОУ были  ознакомлены родители и представители 

средств массовой информации. 

Показателем результативности работы являются также данные 

анкетирования  родителей: работа Учреждения  в целом удовлетворяет их 

запросы, из 232 опрошенных полностью и частично удовлетворены    97% 

родителей. 

 

 

 2.4. Оценка организации работы по предоставлению  льгот 

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края 

http://230.мбдоу-барнаул.рф/
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16.12.2016№ 425,  на основании Федерального закона от 29.12.2015 № 388–ФЗ, 

который внес изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  выплачиваемая для материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, компенсация родителям (законным 

представителям) предоставляется с учетом критериев нуждаемости. Исходя из 

этого, утверждены следующие критерии: 

- многодетные семьи, то есть семьи, имеющие и воспитывающие трех и 

более детей в возрасте до 18лет; 

- семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально- 

демографическими группами  населения. 

В МБДОУ данная льгота предоставляется: по первому критерию 

(многодетные семьи) – родителям 39 воспитанников, по второму (семьи со 

среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума) - 31. 

На основании приказа Комитета по образованию города Барнаула и в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» родителям воспитанников предоставлены 

следующие льготы: 

1. Установлена родительская плата за присмотр и уход на одного ребенка 

в месяц в размере 1000 (одна тысяча) рублей педагогическим работникам 

МБДОУ со стажем педагогической работы не более двух лет, до присвоения 

квалификационной категории по итогам аттестации –  2человека; 

2. Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в   МБДОУ: 

- родители детей- инвалидов – 4 человека; 
- работники МБДОУ с оплатой труда не выше минимального размера 

оплаты труда за отработанную норму рабочего времени и выполнение нормы 

труда (рабочие обязанности) –  0 человек; 

- законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2человека. 

 

 2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в   коллективе 

Моральный климат в коллективе можно определить, как благоприятный, в 

коллективе царит атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, доверия и 

требовательности. Члены коллектива готовы к работе, проявляют творчество и 

достигают высокого качества, неся ответственность за дело. В коллективе 

каждый защищен, чувствует причастность ко всему происходящему и активно 

вступает в общение. Заведующий МБДОУ пользуется заслуженным уважением, 

его решения принимаются коллективом. 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми основывается: на 

субъектном отношении педагога к ребёнку, на индивидуальном подходе, учёте 

зоны ближайшего развития ребёнка, на мотивационном подходе, на 

доброжелательном отношении к ребёнку. 

В группах организована благоприятная развивающая предметно-
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пространственная среда, в которой каждый ребенок находит для себя 

интересное занятие и игровой материал.  

Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях  проявляются в том, что педагоги 

различными средствами развивают творческие способности детей, 

удовлетворяют их потребность в самовыражении через организацию 

творческой продуктивной деятельности, готовят детей к публичным 

выступлениям, к участию в краевых, всероссийских и международных 

конкурсах, создают ситуации успеха.  

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с  обществом 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня 

реализации Образовательной программы МБДОУ в течение года коллектив 

Учреждения поддерживал прочные отношения с социальным окружением: 

 

Таблица № 5 
№ 

п/п 

Организация Формы работы, адресат 

1 АКИПКРО, АНОО ДПО 

«Дом учителя» - 

Повышение уровня квалификации педагогов. 

Проведение совместных открытых 

мероприятий. 

2 ФГБОУ ВО АлтГПУ Сотрудничество в области работы с одаренными 

детьми; проведение совместных мероприятий: 

консультаций, круглых столов, 

мастер-классов. На базе МБДОУ проходит 

педагогическая практика студентов. 

3 Комитет по образованию 

города Барнаула 

Методические объединения, педагоги. 

4 МБУДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Тестирование, подготовка 

Документации,  педагоги 

5 МБДОУ «Детский сад 

№172»,  МБДОУ «Детский сад

 №219»,  МБДОУ 

«Детский сад №222» 

комбинированного вида 

Проведение совместных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, консультаций, 

открытых просмотров занятий 

6 МБОУ ДОД «Центр эстетического 

воспитания детей «Песнохорки» за   

сохранение и развитие русской 

традиционной   культуры» 

Проведение тематических  мероприятий по 

художественно - эстетическому развитию: 

выставки детского творчества, концерты, спектакли 

7 КАУ «Алтайский краевой 

театр драмы им. В. М. 

Шукшина» 

Участие в совместных   акциях, праздниках 

8 Городская детская 

библиотека № 30 

Участие в совместных творческих мероприятиях, 

праздниках 
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9 КГБУДО «Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по хоккею 

на траве «Юность Алтая»; 

Организация совместных спортивных 

мероприятий, экскурсий 

10 КГБУСП государственное 

бюджетное учреждение спортивной        

подготовки  «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу 

Алексея  Смертина» 

Организация совместных спортивных мероприятий, 

экскурсий 

11 ООО «Центр  восстановительной 

медицины и реабилитации 

«Пигмалион» 

Оказание бесплатной консультационной помощи 

воспитанникам и сотрудникам МБДОУ. 

Организация медицинских осмотров сотрудников. 

12 МБОУ «Лицей №112» Совместные консультации, семинары, 

музыкально-спортивные, тематические 

мероприятия 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с Лицеем 

№112. Совместно с лицеем был разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 

школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого 

класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 педагогом-психологом МБДОУ проводилась диагностика готовности 

детей к школе. 

Детский сад сотрудничает с КГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№9,город Барнаул». Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 

различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 
Права и обязанности сотрудничества с социальными учреждениями 

регулируются договорами. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами привело к 

положительным результатам. Созданы условия  для: 

 расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с 

историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОУ (экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 повышения уровня безопасности пребывания воспитанников в МБДОУ. 

2.7. Оценка информационной открытости   МБДОУ 

На сайте Учреждения http://230.мбдоу-барнаул.рфпредставлена актуальная 

и достоверная информация в соответствии с нормативными требованиями и 

потребностями участников образовательного процесса. 

http://230.мбдоу-барнаул.рф/
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В управлении МБДОУ используются ИКТ: используются интернет-

ресурсы для обмена информацией с комитетом по образованию г. Барнаула, с  

организациями-партнерами, создана группа МБДОУ в WhatsApp с целью 

оперативного информирования сотрудников; поддерживается связь через сайт, 

электронную почту с родителями (законными представителями). 

МБДОУ зарегистрировано и размещает необходимую информацию  на 

интернет-сайте -  АИС  «Сетевой регион. Образование», «КИМЗ», на сайте 

Федерального казначейства - https// bus.gov.ru,  в единой  информационной 

системе в сфере закупок на сайте-  http//zakupki.gov.ru., на сайте ЕГИССО - 

http://www.egisso.ruи др. 

 
 

2.8 Оценка результативности и эффективности, действующей в 

МБДОУ системы управления 

В Учреждении создана система, обеспечивающая включение всех 

участников образовательного процесса в управление. Управленческая 

деятельность является  исследовательской и строится на основе отбора и 

анализа педагогической и управленческой информации. 

Управление Учреждением строится на принципах открытости и 

демократичности, создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения.  Управляющая система 

состоит из двух структур:  общественное управление (органы самоуправления) 

и административное управление,  имеющее многоуровневую структуру. 

Контроль входит составным элементом в каждую функцию управления, 

что позволяет оперативно совершенствовать деятельность МБДОУ, получать  

информацию о качестве работы сотрудников МБДОУ; позволяет 

установить, всё ли в дошкольном учреждении выполняется в соответствии 

с целями и задачами МБДОУ, а также определить пути и методы 

устранения выявленных недостатков и распространению положительного 

опыта.  

Цели и задачи контроля определяются целями и задачами деятельности 

МБДОУ. Контроль тщательно планируется, четко распределены  

обязанности между  членами администрации по направлениям контроля в 

соответствии с  должностными обязанностями, «Положением об 

организации внутриучрежденческого контроля в МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад 230», а также из конкретных на данный момент  условий. 

В рамках контроля проводится выявление и оценивание качественной 

и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих 

решений. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая 

коллектив о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы её  запланированным конечным  результатам. 

Результаты проверок заносятся в графики,  справки по контролю, где 

даются рекомендации сотрудникам по исправлению недостатков.  

Квалификация заведующего  отвечает требованиям, предъявляемым к 

http://www.egisso.ru/
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руководящим работникам, заведующий  аттестована на соответствие 

занимаемой должности. 

В 2019  году  нами успешно развивалась система управления качеством 

образования МБДОУ на основе современных требований, которая   включает  в 

себя оценку качества условий, качества процессов и качества результатов, в том 

числе независимую оценку качества.  На сайте учреждения имеется   страница 

по независимой оценке качества деятельности МБДОУ.  

Оценка  качества результатов деятельности МБДОУ включает в себя: 

 показатели выполнения муниципального задания; 

 показатели эффективности управления учреждением; 

 показатели состояния здоровья дошкольников, уровня заболеваемости; 

  показатели эффективности освоения воспитанниками  образовательной 

программы дошкольного образования; 

 результаты участия педагогов и воспитанников в конкурсах различных 

уровней; 

 показатели удовлетворенности  родителей воспитанников качеством 

образовательных услуг 

Об эффективности работы руководителя и управленческой команды 

свидетельствует независимая оценка качества деятельности учреждения 

независимыми экспертами. Результат независимой оценки – 88,8баллов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 2. 

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации,  

система управления Учреждения обеспечивает реализацию компетенций 

МБДОУ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и с 

учётом запросов участников образовательных отношений. 

 Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование в режиме  развития. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников).  

      В течение отчетного года грамотно велась работа по  перспективным 

линиям развития, апробировались  новые механизмы управленческой 

деятельности: 

- проводилась систематическая работа по повышению имиджа учреждения 

(информация об учреждении размещена на сайте детского сада, находит 

отражение  на  образовательных сайтах в сети Интернет); 

- обеспечивалась  апробация в учреждении современных образовательных 

технологий (технологий проблемного обучения, проектной деятельности, ИКТ-

технологий); 

- создавались  условия для развития инновационных процессов в Учреждении 

через систему стимулирующих выплат из фонда оплаты труда, разноуровневую 

систему морального поощрения; 



21 

 

- привлекались педагоги к разработке инициативных проектов с участием 

родителей. 

Услуги МБДОУ востребованы, соответствуют запросам участников 

образовательного процесса, учреждение является конкурентноспособным. Для 

развития действующей системы управления МБДОУ планируется шире 

использовать методы проектного управления деятельностью учреждения.  
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Раздел 3. 

Содержание и качество подготовки воспитательно-образовательного 

процесса 
 

 3.1. Программа развития МБДОУ 

Программа развития МБДОУ ЦРР - «Детский сад№230» (далее 

Программа) является организационной основой деятельности Учреждения. 

Программа определяет цели,  задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития МБДОУ.  

В 2019 году  в рамках реализации Программы была продолжена работа по 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в практику через реализацию 

Образовательной программы МБДОУ, разработанной с учетом ФГОС ДО. Была 

проведена  переориентация педагогического коллектива на использование 

современных образовательных программ дошкольного образования, внедрение  

инновационных форм работы с детьми и родителями. Прослеживается 

непрерывное преобразование образовательного пространства МБДОУ, 

обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение с 

учетом  требований ФГОС ДО.  

Цель программы: создание  условий для формирования социально- 

адаптированной, здоровой личности воспитанника, обладающей набором 

необходимых компетенций. 

Основные задачи: 

-совершенствовать содержание и технологии обучения и воспитания в 

МБДОУ; 

-развивать систему обеспечения качества образования; 

-повысить эффективность управления МБДОУ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
Предполагается, что: 

 

1.Для воспитанников и родителей (законных представителей): 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного  роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их  образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого воспитанника МБДОУ – залог 

успешной адаптации и обучения в  школе; 

- каждой нуждающейся в консультативной помощи семье она будет 

предоставлена, а также будет обеспечено право участия и контроля качества 

образовательной программы МБДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ   развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей 

будет способствовать успешному  их обучению  в школе. 
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2.Для педагогов: 
- каждому педагогу будет предоставлена возможность  для 

повышения профессионального мастерства и личностного   роста; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций   дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий, а также для реализации потребности в 

трансляции  опыта; 

- будет осуществляться поддержка инновационной  деятельности. 
3.Для МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230»: 

- будет налажена система управления качеством образования  

дошкольников; 
- органы государственного и общественного самоуправления 

учреждением будут способствовать повышению качества образования детей 

и расширению сети привлечения внебюджетных средств; 

- будет расширяться развитие сотрудничества с  другими

 социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и 

медико- социальные условия пребывания детей в МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад№230» 

- будут увеличены возможности для населения в получении доступных 

видов и уровней качественного дошкольного  образования. 

Работа МБДОУ в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

приоритетными направлениями и задачами Программы. Реализации  задач 

способствовали следующие факторы: 

- укомплектованность   МБДОУ кадрами  на 100%, 

- имеют квалификационные категории 70% педагогического персонала, 

- успешное  прохождение  аттестации  сотрудниками  в соответствии с 

графиком;  

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно, 

- в МБДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что 

приводит к получению стабильного результата по охране и укреплению 

здоровья воспитанников, 

- в МБДОУ обеспечено  психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников, налажено тесное взаимодействие всех специалистов в 

воспитательно-образовательном процессе, этим объясняется стабильно высокий 

результат адаптации воспитанников к условиям дошкольного учреждения, 

оптимальные результаты качества подготовки выпускников детского сада, 

-активное участие органов самоуправления в жизни МБДОУ. 

Методическая работа  в МБДОУ осуществляется   в соответствии с 

планом и запросами педагогов. Проведенные методические мероприятия 

способствовали реализации годовых задач и направлены на повышение 

профессиональной компетентности педагогов. Активизировалось участие 
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педагогов в профессиональных конкурсах и конкурсах детского творчества 

совместно с воспитанниками. Повысилась активность педагогов в работе 

муниципальной методической службы, на региональном  уровне. 

Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга 

своевременно выявляются затруднения и недочеты в работе Учреждения, что 

позволяет вовремя внести коррективы в воспитательно-образовательный 

процесс и оказать конкретную помощь педагогам. 

 В результате в МБДОУ созданы благоприятные   условия для 

формирования социально-адаптированной, здоровой личности воспитанника, 

обладающей набором необходимых компетенций.  

В 2019 году начата  работа по реализации Программы развития МБДОУ 

на 2019-2023 гг. 

В рамках реализации Программы развития  в 2019 году: 

- была разработана Образовательная программа МБДОУ  в новой 

редакции, которая соответствует  ФГОС ДО,   педагогический коллектив с 

сентября 2019 года приступил к ее практической реализации; 

- 65% педагогов МБДОУ прошли курсовую переподготовку по вопросам 

образования детей с ОВЗ; 

-8 педагогов прошли  процедуру  аттестации на высшую и первую  

квалификационные категории; 

- значительно пополнилась материальная база для обеспечения 

образовательного процесса в МБДОУ. 
 

Существующие проблемы, требующие решения на  следующем этапе развития  

МБДОУ: 

Анализ и изучение практики коллектива,  появление новых нормативных 

документов  правительства РФ, регламентирующих деятельность учреждений 

дошкольного образования,  свидетельствуют о том, что МБДОУ должно 

существенно измениться и решить ряд серьезных задач. 

 

 В 2019году наблюдается незначительное  повышение заболеваемости 

воспитанников. 

 В МБДОУ созданы недостаточные  условия для овладения педагогами 

информационной грамотностью, для использования информационных 

технологий в педагогической деятельности. 

 Недостаточный уровень знаний родителей (законных представителей) по 

вопросам физиологии, психологии дошкольника, по вопросам 

оздоровления и закаливания. 

 Материально-техническая база МБДОУ нуждается в пополнении 

игровыми и обучающими пособиями.   

 Переход на профессиональный стандарт педагога. 

 

 3.2. Образовательные программы, реализуемые в   МБДОУ 
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Образовательный процесс в МБДОУ  осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация его  природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Образовательно-воспитательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ, составленной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155), с учетом программы 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. МБДОУ находится на этапе реализации  данной 

программы.  

 Таблица № 6 

Название образовательной 

программы  

Сроки 

образования 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанни

ков 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад  

№ 230» с учетом основной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А 

5 лет 10 групп 299 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка 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; 

- творческий подход в решении различных жизненных  ситуаций; 

- уважение к традиционным  ценностям. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Образовательная программа структурирована и содержит аналитическое 
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обоснование, основные концептуальные подходы, принципы построения 

образовательного процесса в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

В содержании программы описана образовательная деятельность, 

целевые ориентиры по направлениям развития ребенка по образовательным 

областям. Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы.  Построение педагогического процесса предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, игровых проблемных ситуаций и др. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II.  Свободная самостоятельная деятельность детей. 
III. Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных  моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. 

Она строится на: 

-субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

-диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

-продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
-партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской  деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность (ОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность- ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах 
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игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке ОД 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и 

сюжетно- дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием ОД. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в 

режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития

 ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и  непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с Образовательной программой в МБДОУ активно 

реализуется инновационная деятельность.  

Разработана модель календарно–тематического планирования работы с 

дошкольниками (совершенствование развивающей предметно-

пространственной  среды, методического обеспечения, выстраивание 

системы работы по взаимодействию с родителями воспитанников и 

педагогами-специалистами). Внедряются современные технологии 

взаимодействия педагогов с детьми: 

 здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознавания индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, акцент делается на их потребности, склонности, способности, 

интересы, темп развития; 

 технология диалогового обучения - предполагает организацию 

коммуникативной развивающей среды. Структура соответствует беседе и 

позволяет сочетать элементы учения и диалога, вплетение в диалог 

словесной игры, художественного образа, театрализации; 

 технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных 

ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную 

деятельность по их разрешению, в результате чего ребёнок получает 

знания; 

 технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в 

процессе восприятия ребёнком информации посредством различных 

сенсорных каналов; 

 технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 

получение детьми новых знаний; 
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 информационные технологии - направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

расширение кругозора. Информационные технологии используются в 

образовательной деятельности, на праздниках, досугах, собрана небольшая 

медиатека собственных образовательных ресурсов ДОУ. 

 

Реализуется партнерство в сфере предоставления дополнительных 

образовательных услуг: 

- с МБОУ ДОД «Центром эстетического воспитания детей 

«Песнохорки» за сохранение и развитие русской традиционной культуры» 

(Поддержание традиций родного края в народном  творчестве). 

Специалистами МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы 

педагогов возрастных групп, а также рабочие программы дополнительного 

образования. 
Анализ результатов показывает, что ситуация развития воспитанников 

в МБДОУ по образовательным областям   соответствует возрастным нормам.  

Уровень освоения программного материала воспитанниками за 

отчетный период составляет 99%. 

Наибольшее количество  воспитанников с высоким и средним уровнем 

освоения  отмечено в образовательных областях «Физическое развитие»,   

«Социально-коммуникативное» и «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие». Вместе с тем, результаты диагностики 

указывают на необходимость уделять особое внимание работе в области  

«Речевого развития». 

Показателем результативности работы детского сада являются 

выпускники.  

Число выпускников 2019 года –  51  воспитанник, из них 61% 

воспитанников показали высокий уровень психологической и 

интеллектуальной готовности, 39% - средний уровень, низкого уровня – нет. 

  Результаты основного и дополнительного образования дети 

представляют на международных, Всероссийских, региональных и  

городских  конкурсах, на   праздниках, отчетных концертах. Количество  

воспитанников-победителей всероссийских конкурсов за 2019 год составило  

103 ребенка. 

 

 3.3. Воспитательная  работа 

Система воспитательной работы МБДОУ осуществляется по 

приоритетным направлениям:  

-  физкультурно-оздоровительное  с осуществлением деятельности по 

формированию ценностей здорового образа жизни; 

- развитие творческого потенциала  воспитанников, поддержка одаренных 

детей.  

Потребителями образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников. В МБДОУ ежегодно проводится мониторинг 
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семей воспитанников, социологические опросы родителей с целью 

определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми МБДОУ  услугами. 

В плане работы образовательного учреждения предусмотрены 

мероприятия, проводимые совместно с родителями и членами семей 

воспитанников: 

• Дни открытых дверей; 

• Дни  семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный  театр; 

• совместная проектная  деятельность; 
• выставки семейного  творчества; 

• семейные  фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии; 

• походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей (законных 

представителей)  

Таблица 7 
Социальный портрет семей выглядит следующим  образом: 

№ Социальный статус семьи кол/% 

1 Полные семьи 231/83% 

2 Неполные семьи 47/17% 

3 Многодетные 29/10% 

4 малообеспеченные  29/10% 

5 Семьи, воспитывающие детей-инвалидов 4/1,4% 

6 Семьи, воспитывающие детей под опекой  2/0,7% 

 ВСЕГО 278 семей 

 

При организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Учреждение стремится к следующим результатам сотрудничества: 

1.Сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности. 

2.Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3.Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

В сентябре-ноябре в Учреждении  были проведены  родительские 

собрания, на которых родители были ознакомлены с системой 

образовательной и  оздоровительной работы МБДОУ, с условиями группы и 

детского сада, созданными для укрепления здоровья детей,  обсуждался 

вопрос о профилактике детской заболеваемости. Также в ходе проведения Дня 

открытых дверей 26 сентября  родители были ознакомлены с материально-

техническим оснащением ДОУ, предназначенным  для оздоровления 
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дошкольников. Родители посетили физкультурный зал, медицинский блок, 

тренажерный зал, изостудию и др.   По результатам Дня мы получили только 

положительные отзывы от родителей.  

Педагоги и психолог постоянно ведут индивидуальную  работу с семьями 

по проблемам внутрисемейного воспитания.  Они находятся в постоянном 

контакте с родителями (законными представителями) воспитанников, 

объясняя им стратегию и тактику воспитательно-образовательного процесса, 

консультируют по вопросам реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, организуют помощь  по вопросам 

развития детей и совместную деятельность детей и родителей (законных 

представителей) с целью успешного освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования. 

Организовано консультирование и информирование родителей через сайт 

МБДОУ. 

Применение современных эффективных форм работы с семьёй 

способствует успешному, содержательному общению с родителями на 

принципах партнёрства и доверия. 

Создана система взаимодействия с  учреждениями спорта, туризма, 

культуры города, которая   прописана в договорах и планах совместных 

мероприятий, что способствует социально-личностному, познавательному, 

художественно-эстетическому и  физическому  развитию воспитанников. 

В работе с детьми педагоги  успешно применяют  здоровьесберегающие 

технологии: 

  дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

 закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с 

упражнениями, ходьба босиком, самомассаж, точечный массаж, 

использование тренажёров, 

 используют разнообразные формы двигательной активности детей: 

традиционного, игрового характера, с использованием нестандартного 

оборудования, с включением оздоровительных методик, Дни здоровья, 

Недели здоровья, включающие спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники, физкультурные досуги и др. 

Качество  физкультурно-оздоровительной работы с  детьми  

удовлетворяет запросы родителей.  Острая заболеваемость(Таблица 8) остается 

в   пределах  среднегородских  показателей: пропуски по болезни одним 

ребенком за 2019  год составили 8,2детодней. 

 

Таблица 8 

Сравнение показателей по годам: 
 

Год Заболеваемость в д/д на одного 

ребенка 

Заболеваемость в случаях 

ясли сад общая ясли сад общая 

2018 г. 10,6 7,4 7,9 105 405 567 

2019 г. 9,9 8 8,2 64 443 537 
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В  2019 году наблюдается  уменьшение заболеваемости в ясельной группе 

и  повышение -  в дошкольных  группах. И хотя общее  количество случаев 

заболеваний уменьшилось, количество пропущенных детодней по болезни в 

2019 увеличилось.  Это  объясняется тем, что в декабре, феврале-марте 

наблюдалась вспышка ОРВИ и гриппа (как и  по всей стране) и заболевания 

носили длительный характер. 

По результатам анкетирования родителей(законных представителей),  

удовлетворены качеством предоставляемых услуг  в МБДОУ полностью или 

частично – 97%   родителей. 

 

 3.4. Дополнительное   образование 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

были определены основные направления дополнительного образования. 

Работа строилась на основе рабочих программ, разработанных 

специалистами. 

Таблица 9. 

Дополнительные образовательные платные услуги МБДОУ на 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 
 

1 Хореография октябрь-апрель Штребель Т.В. 

2 Общеразвивающие упражнения

 с элементами 

 футбола 

«MASTERBALL» 

октябрь-апрель Пантелеев Д.В. 

 

Об эффективности реализации программ дополнительного образования 

свидетельствует тот факт, что выпускники нашего учреждения с успехом 

поступают и занимаются в школах и кружках художественно-эстетического 

направления (музыкальных, художественных школах, школах искусств, 

хореографических студиях), результативно занимаются в спортивных школах 

и секциях. Система дополнительных образовательных услуг позволяет не 

только сформировать интерес к определенным видам деятельности, но и 

создать базу для дальнейшего предпрофессионального и профессионального 

образования. 

 

 3.5. Изучение мнения участников образовательных  отношений 

 

Изучение мнения участников образовательных отношений, запросов  

потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей воспитанников 

проводилось ежеквартально с помощью анкетирования, опросов, «почтового 

ящика», сбора отзывов и предложений в течение  всего отчетного года. Работа 

коллектива МБДОУ получала только положительные оценки и отзывы. 

Результаты анализа мнения участников образовательных отношений были 

представлены в отчетах перед родителями на заседаниях Общего 
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родительского собрания, Педагогического совета, Управляющего совета 

Учреждения, в отчетах по выполнению муниципального задания, в том числе 

на сайте МБДОУ. Основная масса родителей (законных представителей) 

выразила желание  улучшить состояние здоровья ребенка, родители (законные 

представители) старших групп ожидают хорошей подготовки детей к школе. 

Все эти пожелания учтены  при построении образовательной программы 

МБДОУ и в образовательной работе с воспитанниками.  

В конце  учебного года в форме анкетирования проводился опрос 

родителей о востребованности дополнительных образовательных услуг. 

Исходя из результатов опроса, составлялась сетка занятий по дополнительным 

услугам. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

оказанных образовательных услуг в 2019 году составила 97%. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 3. 

 

В МБДОУ созданы условия для успешного освоения программного  

материала  воспитанниками, для реализации гарантированного права 

гражданам Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, обучения и 

развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей. Родителей 

удовлетворяет качество образования и оздоровления детей  в МБДОУ. 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам, а также на соответствие основным показателям, 

утвержденным программой Развития МБДОУ,  соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

В МБДОУ создана открытая творческая  среда с помощью новых 

технических средств, что является фактором обогащения интеллектуального и 

личностного развития ребенка, способствует формированию таких важных 

качеств как: инициативность, самостоятельность, способность управлять 

своим поведением, планировать свои действия, способность решать задачи, 

адекватные возрасту. 
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Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс осуществляется  на основе Образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ ЦРР - «Детский сад № 230» в 

группах общеразвивающей направленности  согласно Календарного учебного 

графика с 01 сентября по 31 мая.  

Применяемые педагогические технологии: проектное обучение, 

обучение в сотрудничестве, интеграция предметов, проблемное обучение, 

технологии развития критического мышления, здоровьесберегающие 

технологии, игровая технология (дидактическая игра), информационные 

технологии (ИКТ), театральная деятельность, коммуникативные технологии. 

Обучение ведется с использованием методов развивающего обучения 

(моделирование, схематизация, замещение, экспериментирование, 

практический метод). МБДОУ успешно перешло на личностно-

ориентированную модель взаимодействия с ребенком. 

Ежегодно планируется система физкультурно-оздоровительной работы. 

В МБДОУ большое внимание уделяется пребыванию детей на воздухе: 

разработаны различные виды прогулок, утренняя гимнастика при 

благоприятных условиях проводится на улице. 

Количество и продолжительность занятий в группах регламентируется 

Образовательной программой дошкольного образования и СанПиН 

2.4.1.1249-03. Исходя из этого,  была составлена сетка занятий для каждой 

возрастной группы. 

Сетка занятий, учебный план, годовой план МБДОУ представлены на 

сайте Учреждения. 

Учебный план устанавливает виды образовательной деятельности, 

количество их в неделю, длительность и интеграцию образовательных 

областей. 

В процессе организации образовательной деятельности соблюдается 

баланс свободного времени и времени  непрерывной образовательной 

деятельности. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные 

практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. Значительное количество 

времени отводится организации различного вида игр с  детьми. 

Образовательная программа и учебный план построены с учетом 

преемственности ступеней дошкольного и начального образования. В то же 

время, с целью обеспечения преемственности в работе МБДОУ и начальной 

школы, исключаются умственные и физические перегрузки в содержании 

образования воспитанников. 

В соответствии с  образовательной и рабочей программами, с годовым 

планом в каждой возрастной группе разработано  перспективное 
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планирование. 

Выводы и рекомендации по разделу 4 

 

В МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» созданы оптимальные 

организационные условия, обеспечивающие реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ,  и направлены на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
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Раздел 5.Оценка востребованности выпускников 

 

Основная часть выпускников 2019 года пошли учиться в первых классах 

лицея   № 112 г. Барнаула( 28 детей). Кроме лицея  № 112, дети были приняты в 

следующие ОУ города: ОУ  лицей №121  – 1 ребенок, ОУ № 126 – 3 ребенка, 

ОУ № 127  – 2 ребенка, ОУ № 88 – 2 ребенка, ОУ № 51 – 2 ребенка; ОУ № 128 – 

4 ребенка; №136; № 102; № 118; № 121; № 81; № 125, №114, № 135, № 132 – по 

1 ребёнку в каждое учреждение. 

в 2018  году все выпускники были  готовы к обучению в школе (таблица 

10) 

Таблица 10 

Процент готовности  выпускников МБДОУ к школьному обучению 

 
Уровень Количество воспитанников, чел./ % 

 2018 2019 

Всего  33 51 

Высокий 22-67% 31 -61% 

Средний 11- 33% 20 – 39% 

Готовы  условно - - 

 

Выводы и рекомендации по разделу 5 

 

У всех выпускников 2019 года  сформировано положительное отношение к 

школе, к обучению. Обеспечивается стабильный уровень психологической 

готовности выпускников к школе. По сведениям  психолога лицея № 112, 

родителей социальная адаптация у 100%  наших выпускников  прошла без срывов. 

Сведения об успеваемости  выпускников МБДОУ в начальной школе  за 

последние 2 года свидетельствуют о том, что у большинства хорошо 

сформирована активная жизненная позиция, любознательность и общеучебные 

навыки. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

В МБДОУ штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

 

Таблица 11 

Данные по количеству штатных единиц: 

 
 Количество ставок 

Административный персонал 1 

Педагогический персонал: 

воспитатель (в том числе, старший) 

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Инструктор по физкультуре 

 

21,5 

2,5 

1 

1,25 

Учебно-вспомогательный персонал 13 

 

Сведения об образовании. 

Образование: 

- высшее педагогическое образование имеют 19 человек, что составляет 

73% от общего количества педагогов;  

- среднее специальное педагогическое образование имеют 7 человек –27% 

от общего количества педагогов (Рис. 2). 

 

 
(Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

73% 

27% 
высшее 

образование 

среднее 

специальное 

(педагогическое) 
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Сведения о квалификации. 

Квалификация: 

- высшую квалификационную категорию имеют – 14педагогов, 

- первую квалификационную категорию имеют – 4 педагога; 

- без категории  – 8 педагогов(рис.3) 
 

 

(Рисунок 3) 

В МБДОУ выстроена система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников. 100% педагогов прошли обучение 

на курсах повышения квалификации за последние три года.  3 педагога 

проходят обучение в АлтГПУ (бакалавриат и магистратура).  

В 2019 году аттестацию прошли на высшую категорию – 5 педагогов, на 

первую категорию – 3 педагога.  

При аттестации должным образом оформляется вся документация, 

портфолио педагога, материалы педагогического опыта педагогов размещается 

в методическом кабинете, на сайте Учреждения. 

Педагогические  работники   МБДОУ имеют награды краевого и 

государственного уровня: 

 Почетный работник общего образования  -                         3; 

 Грамота Министерства образования  и науки 

Российской Федерации -                                                        1; 

 Грамота Министерства образования  и науки 

 Алтайского края -                                                                  2; 

 

             Благотворный психологический микроклимат обеспечивает творческую 

активность педагогов, что выражается участием педагогического коллектива в 

конкурсах разных уровней:    

- 2018 г. –  воспитанники  и педагоги стали победителями Открытого 

городского фестиваля-конкурса народного творчества «Золотые ворота»  

31% 
54% 

15% 

первая квалификационная 

категория  

без категории 

высшая  
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- Диплом I степени; 

- 2018 г. – коллектив сотрудников и родителей МБДОУ стал победителем в  

Рейтинговом голосовании  «Мой любимый детский сад», занял  IIIместо  

и получил  финансирование учреждения в размере 200 000 рублей; 

- 2019 г.–  воспитанники  и педагоги стали победителями Открытого 

городского фестиваля-конкурса народного творчества «Золотые ворота»  

- Диплом Iстепени; 

-  2019 г. – коллектив детского сада  получил Бронзовый сертификат 

соответствия качества  образовательных услуг во Всероссийском 

конкурсе дошкольных учреждений и педагогов; 

- 2019 г. –  театральный коллектив детского сада стал победителем в 

районном конкурсе «В гостях у Тимошки» в номинации «Лучший 

музыкальный спектакль». 

 

В МБДОУ имеется план повышения квалификации педагогов. За  

последние 3 года – 100% педагогов прошли курсовую переподготовку по 

проблеме введения ФГОС ДО в практику  МБДОУ.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанники/педагоги – 299 на  26   -  12   на 1. 

 

На базе детского сада проводятся мероприятия  городских методических 

объединений, мастер-классы, презентации опыта для педагогов городских 

ДОУ. 

Премирование и стимулирование педагогов осуществляется по новой 

системе оплаты труда, согласно Положению о стимулирующих выплатах на 

основании индивидуальных достижений  педагогов.  В МБДОУ 

предусмотрена система стимулирования педагогических работников. Размер 

стимулирующих выплат зависит от результатов работы каждого сотрудника. 

Итоги по достижениям сотрудников учитываются ежемесячно. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 6 

 

Методические условия, созданные в МБДОУ, полностью соответствуют 

запланированным в программе развития МБДОУ и обеспечивают качественную  

реализацию образовательной программы Учреждения. 

Кадровая политика администрации МБДОУ достаточно эффективна, 

отмечается высокий уровень квалификации педагогов. 

Степень укомплектованности учреждения педагогическими кадрами 

составляет 100%. Коллектив  состоит из опытных и молодых, преданных 

своему делу,  педагогов, готовых к реализации  ФГОС ДО, способных к 

изменениям в собственной деятельности и в работе Учреждения.  

Педагоги и воспитанники МБДОУ активно участвуют в конкурсах 

различного уровня. Заслуги сотрудников неоднократно отмечены на районном,  

городском, краевом и федеральном уровнях.  
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Раздел 7. 
Учебно-методическое обеспечение 

Система методической работы в МБДОУ построена в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования и с годовыми 

задачами, реализуемыми учреждением в истекшем году. В соответствии с  

годовым планом были проведены педагогические советы (протоколы в 

наличии), методические планерки и другие мероприятия, направленные на 

решение задач, поставленных перед коллективом. У каждого педагога 

определена тема по самообразованию. 

Цель методической работы – методическое обеспечение  реализации 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, повышение 

профессионального мастерства педагогического коллектива ДОУ. 

Работа педагогического совета регламентируется. 

Формы методической работы:  

Традиционные: 

 Тематические  педсоветы; 

 Проблемные  семинары; 
 семинары-практикумы; 
 день открытых  дверей; 
 повышение  квалификации; 
 работа педагогов над темами  самообразования; 
 открытые мероприятия и их  анализ; 

 участие в  конкурсах; 

 организация курсовой и консультативной подготовки  педагогов. 

Инновационные: 

 деловые игры; 

 мастер -классы; 
 проектная  деятельность; 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

Развитию кадрового потенциала в условиях реализации ФГОС ДО 

способствовали тематические педагогические советы, которые прошли в 

нетрадиционной форме, с активным участием всего педагогического 

коллектива ДОУ: «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье и ДОУ, 

преемственность в формировании привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста», «Инновационный подход к созданию  РППС с учетом 

требований ФГОС ДО». 

В связи с подготовкой к введению в действие профессионального 

стандарта «Педагог»  в течение года с каждым педагогом проведена 

индивидуальная работа по оценке дефицитов их знаний и умений и 

выполнению плана профессионального развития. При реализации 

Дифференцированной программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников были  велась целенаправленная работа по 

устранению выявленных  дефицитов, связанных с выполнением следующих 
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трудовых функций: 

1. Формирование навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными   технологиями 

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности 

3. Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

Была продолжена работа в рамках  инновационной деятельности 

педколлектива: освоение и использование ИКТ в образовательной практике.  Для 

педагогов были организованы  семинар:«Создание образовательной 

презентации» консультация: «Обеспечение познавательного развития 

дошкольников средствами ИКТ»,  организованы  коллективные  просмотры 

образовательных ситуаций  на развитие интеллектуальных, творческих  

способностей с использованием  ИКТ. 

В результате данной инновационной   деятельности: 

- большинство педагогов освоили информационно-коммуникационные 

технологии и успешно применяют их  в педагогической практике; 

- пополнена подборка научно-популярных фильмов, презентаций для 

родителей, которые используются при проведении встреч с родителями; 

- у 40% педагогов имеются собственные странички на образовательных  

сайтах в сети Интернет, где они публикуют  свой опыт работы; 

- 38% педагогов  участвуют во всероссийских образовательных конкурсах, 

становятся победителями. 

 

Организованная в МБДОУ методическая работа позволяет каждому 

педагогу расти профессионально, повышать свое мастерство и квалификацию. 

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра. 

В МБДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития:   игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится 

ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

В группах создана комфортная, безопасная  развивающая предметно-

пространственная  среда. В текущем  году большое внимание было уделено 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группах, был 

проведен смотр-конкурс Центров активности. В рамках конкурса были 
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обновлены  Центры и уголки, значительно обогатилась среда групп 

дидактическим,  наглядным     материалом.  

За 2019 год значительно пополнилось необходимое к  образовательной 

программе  «От рождения до школы» методическое обеспечение   в 

соответствии с ФГОС ДО, пособия, дидактический материал, что в целом 

составляет 85%. 

Оформлена подписка для педагогов на  7 периодических изданий. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 7. 

 
В МБДОУ созданы  методические условия для осуществления 

образовательного процесса и обеспечения реализации основной 
образовательной программы. В следующем году необходимо: 

- пополнить развивающую предметно-пространственную  среду 

спортивного зала, музыкального зала играми, дидактическими пособиями в 
соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том 
числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств; 

-  продолжить пополнять фонд методической литературы, методических 
пособий для реализации образовательной программы; 

-  развивать профессиональные      компетенции  в  вопросах организации  
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования в МБДОУ. 

Регулярно обновляется фонд учебно-методической и художественной 

литературы. В методическом кабинете и в группах МБДОУ в наличии 

литература, позволяющая реализовать Образовательную программу в 

соответствии с  ФГОС ДО. 
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Раздел 8. 

Информационное обеспечение 

 

В каждой группе МБДОУ оформлены информационные стенды о 

деятельности группы, демонстрируются достижения  воспитанников. 

В коридорах МБДОУ оформлены информационные стенды, 

освещающие все стороны жизни дошкольного учреждения, такие как 

«Детский сад от А до Я», «Наша жизнь», стенд по безопасности дорожного 

движения и др. Информация на стендах регулярно обновляется. 

Отчеты о значимых для детского сада событиях размещаются на сайте 

учреждения.  

МБДОУ обеспечено современной связью.  

Компьютеры МБДОУ объединены в локальную сеть. Имеется выход в 

Интернет.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, делает образовательный процесс  более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное пространство. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  4  персональных компьютера 

+ 5 ноутбуков. Из них: 

- 2 персональных компьютера для управленческой  деятельности; 

- 2 персональных компьютера для методической деятельности; 

- 4 ноутбука для педагогической и образовательной деятельности; 

- 1 персональный компьютер для организации работы  кладовщика; 

- 1 ноутбук для организации медицинского обслуживания; 

- 6 МФУч/б; 

- 1 принтер  цветной; 

- 2 мультимедийные системы (ноутбук- проектор- экран; ноутбук – 

проектор- интерактивная  доска); 

- в 2 возрастных группах имеются телевизоры с возможностью 

демонстрации презентаций; 

Сетевые и коммуникационные  устройства: 

- на всех компьютерах и ноутбуках имеется выход в  Интернет; 

- на 5 персональных компьютерах возможно использование электронной 

почты ДОУ;  

Программные  средства: 

Операционные системы: 

- на компьютерах и ноутбуках установлена операционная система 
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«Windows XP», «Windows 7». 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение 

образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты и т.д.) - используются офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, Publisher, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную  информацию;

 вести закупочную деятельность: передавать электронные запросы на 

получение прайсов на товары и услуги, необходимые для функционирования 

МБДОУ; формировать электронные документы для работы с поставщиками и 

др.;

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и  

презентации;

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного  письма;

 использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные  ресурсы;

 проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного 

процесса и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного   образования;

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных 

сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью: у дошкольного 

учреждения имеется электронный почтовый адрес:e-mail: d.sad230@mail.ru.; 

зарегистрированный официальный web-сайт дошкольного образовательного 

учреждения (адрес сайта http://230.мбдоу-барнаул.рф);

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями;

 информационное обеспечение образовательного процесса 

предполагает наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

кадров: из 26 педагогических и руководящих работников МБДОУ, 

информационно – коммуникационными технологиями владеют 26 человек 

(100%). 26 педагогов (100%) педагогов имеют домашние персональные 

компьютеры, что позволяет им - формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, создавать в электронном виде таблицы, диаграммы, 

презентации, оформлять методические материалы, стендовый материал для  

родителей.

Владение информационно-компьютерными технологиями помогает 

педагогу, родителю, ребенку чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на 

режим функционирования и развития как открытой образовательной 

системы. 

http://230.мбдоу-барнаул.рф/
http://230.мбдоу-барнаул.рф/
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Наличие сайта ДОУ обеспечивает прозрачность и открытость 

информации о  детском  саде, которая размещается своевременно в 

соответствии с законодательством РФ,  в соответствии с  Правилами 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года. №582), ФГОСДО. На сайте дошкольного 

учреждения размещены необходимые нормативные документы. Информация 

на сайте обновляется регулярно. Организована обратная связь с родителями. 

В то же время отмечается недостаточное оснащение 

информационным оборудованием групп детского сада, в том числе 

ноутбуками, проекторами, принтерами. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 8. 

 

Созданные в ДОУ информационные условия в основном  позволяют  

обеспечивать открытость информации о деятельности детского сада, ее 

доступность, возможность получения обратной связи. 

Информационно-методическое обеспечение  в ДОУ имеется только для 

работы персонала,  для  информационного обучения воспитанников условия 

недостаточные. 

Педагогам рекомендуется размещать материалы своего педагогического 

опыта на сайте Учреждения. 
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Раздел 9.Материально-техническая база 

 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития МБДОУ, соглашении по охране 

труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 кв.м  на   каждого ребёнка дошкольного 

возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 

В детском саду 10 групповых помещений, и 10 спальных комнат, имеются 

физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, комната сказок, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет для 

дополнительных занятий (изостудия), медицинский и процедурный кабинеты, 

изолятор, центр полифункционального назначения. Кроме того, имеется ряд 

служебных помещений: пищеблок, складские помещения, прачечная, 

кастелянная. 

На территории детского сада располагается спортивная площадка, 10 

групповых игровых площадок, оборудованные террасами, газоны, цветники, 

огород, тропа здоровья. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.  

Общее количество групп – 10. Во всех группах имеется раздаточный, 

дидактический материал, дополнительная и методическая литература, 

наглядные материалы, телевизор, DVD, музыкальный центр. Методический 

кабинет оснащен мультимедийным проектором, компьютером, принтером, 

ламинатором и др. техникой. В музыкальном зале имеется ноутбук, 

мультимедийная система, микшерный пульт, цифровое пианино, синтезатор, 

необходимый набор детских музыкальных инструментов, оборудование для 

театральной деятельности, методические и дидактические пособия. В 

спортивном зале в наличии необходимое оборудование и атрибуты для игр и 

занятий с детьми всех возрастных групп, музыкальный центр, фортепьяно. 

В методическом кабинете сосредоточен богатый учебно-методический, 

воспитательный, дидактический, развивающий и наглядный материал для 

успешного воспитания и развития детей. Библиотека детского сада насчитывает 

более 1 тыс. экземпляров  литературы. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

хозяйственной базы. Проведен косметический  ремонт групповых помещений, 

процедурного кабинета, буфетной в 7 и 11 группа; капитальный ремонт 

входного узла, проведено уличное освещение на здании детского сада; 

заменены песочницы  на прогулочных участках  3 и 11 групп, подготовлена 
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сметная документация для установки системы видеонаблюдения,  капитального 

ремонта по утеплению несущих конструкций здания. Приобретены 

дополнительно: промышленная стиральная машина,  детская мебель, 

дидактические пособия, ковровые покрытия, игрушки. Большая работа 

проведена по благоустройству территории детского сада: санитарная обрезка 

деревьев и кустарников, высажены саженцы калины, таволги, туи, кусты 

гортензии, роз, оборудована тропа здоровья, посажен огород, установлен 

искусственный пруд. Обновлена и пополнена предметно-развивающая среда в  

группах. 
 

Создание развивающей предметно-пространственной среды для 
воспитанников- инвалидов и лиц с ОВЗ 

В 2019 году воспитанников-инвалидов – 4 ребенка.  

Доступ в  здание  МБДОУ  обеспечен для всех воспитанников, в том числе, 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ ) - 

кроме инвалидов-колясочников.  

В МБДОУ  имеются  оборудованные кабинеты, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с  ОВЗ - кроме инвалидов-колясочников: 

-  музыкальный зал - 1; 

-   медицинский  блок: медицинский, процедурный  кабинеты; 

 - физкультурный зал - 1;  

-  изостудия - 1; 

-   кабинет психолога и психологической разгрузки - 1; 

-   тренажерный зал  – 1; 

 - на участке ДОУ: спортивная площадка, полоса препятствий, сооружения для 

двигательной и игровой деятельности детей, площадка ПДД, плескательный 

бассейн; 

 В каждой группе  и методическом кабинете  имеется необходимое 

оборудование для проведения  образовательной деятельности  по 

образовательной программе. 

- островок движения, «Тропинка здоровья»;  

-  Центры здоровья в каждой группе. 

В МБДОУ компьютеров, приспособленных для слабовидящих, инвалидов 

по зрению нет.   

В МБДОУ не имеется специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Для обеспечения безопасности воспитанников, в том числе воспитанников-

инвалидов и воспитанников с ОВЗ (кроме инвалидов-колясочников)  в здании 

установлена пожарная сигнализация, имеется тревожная кнопка, обеспечен 

пропускной режим. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 9 

В МБДОУ ЦРР- «Детский сад №230» созданы материально- технические 

условия для реализации Образовательной программы дошкольного 

образования. Инфраструктура дошкольной образовательной организации 
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комфортна и эргономична для всех участников образовательного процесса. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ 

здоровьесберегающим, игровым и обучающим  оборудованием. 
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Раздел 10. 

Внутренняя система оценки качества образования 

 
На основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Трудового кодекса Российской Федерации, Закона «Об образовании в 

Алтайском крае» от 04.09. 2013 № 56-ЗС, Устава в  ДОУ разработано 

Положение о внутренней системе оценки качества образования (утверждено 

приказом заведующего «МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» №79-п  от 

09.04.2019 г.)., Положение  о проведении внутриучрежденческого контроля 

(утверждено приказом заведующего МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» №   от 

06.12.2016г.). 

Система оценки качества образования в МБДОУ направлена на оценку 

соблюдения работниками действующего законодательства, приказов 

учредителя и учреждения, требований локальных актов, посредством 

проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Определены объекты мониторинга. Контроль осуществляется в  

отношении следующих позиций: качество условий и процессов, 

обеспечивающих образовательную деятельность, качество результатов 

образовательной деятельности. Контроль  осуществляется администрацией 

МДОУ в соответствии с разработанным на начало учебного года планом – 

графиком. 

Объекты контроля воспитательно-образовательного процесса: 

- содержание и методы, используемые педагогами; 

- эмоционально-психологический комфорт воспитанников; 

- уровень компетентности педагогов; 

- целенаправленность деятельности педагогов; 

- предметно-развивающая среда; 

- результаты деятельности воспитанников; 

- здоровье, развитие и психо-эмоциональное состояние детей; 

- формы работы педагогов с семьей по вопросам воспитания, образования и 

развития детей. 

Методами получения первичных данных  являются: анализ документов, 

наблюдение, анкетирование, экспертиза, изучение результатов продуктивной 

деятельности и т.д. Установлена периодичность проведения внутренней оценки 

качества образования, определены показатели и методы получения 

информации, назначены ответственные лица. 

Информирование всех участников образовательных отношений о  

функционировании внутренней системы оценки качества образования 

происходит посредством персонального ознакомления с локальными актами 

МБДОУ (общее собрание трудового коллектива, совещание при заведующем), 

стендового информирования.  

Приказом заведующего утверждается состав мониторинговой группы из 

числа руководящих и педагогических работников МБДОУ. 
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Результаты мониторинга заслушиваются на педагогическом совете, 

принимаются управленческие решения. Положительные результаты 

деятельности педагогических работников, стабильность и эффективность 

учитываются при распределении стимулирующих выплат, при аттестации.  

В течение 2019  года осуществлялся контроль (текущий, предварительный, 

сравнительный, тематический, итоговый, оперативный) в соответствии с 

годовыми задачами, приоритетным направлением, инновационной 

деятельностью. Для каждого вида контроля составлялся план, разрабатывались 

критерии, собиралась и анализировалась разнообразная информация, что 

позволяло сделать систему контроля понятной всем участникам 

образовательных отношений.  По результатам контроля составлялись 

аналитические  справки, вырабатывались  рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков.  Исполнение  рекомендаций проверялось путем 

перепроверок. По результатам контроля издавались приказы заведующего.  

План–график контроля образовательного процесса реализован полностью. 

В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 

По результатам ведется документация (тематический контроль - приказы и 

аналитические справки; оперативный – таблицы и др.). 

Педагогическими работниками проведен самоанализ профессионального 

уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта (декабрь 

2019); составлены индивидуальные планы профессионального развития. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг данных о       педагогическом 

составе (образование, КПК, стаж работы), вносятся изменения в  

перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических  

работников, обновляется информация на сайте.  

В 2019 году осуществлялся  тематический контроль по созданию условий 

для  речевого развития воспитанников через организацию развивающей 

предметно-пространственной среды, который помог выявить и устранить  

недостатки работы в данном направлении, повысить уровень  знаний и умений 

педагогов, усовершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду в группах с учетом ФГОС ДО; 

Тематический контроль  по формированию основ здорового образа жизни  

через организацию проектной деятельности совместно с семьями 

воспитанников позволил оценить умения  педагогов использовать  данную 

технологию,  что   способствовало повышению качества сохранения здоровья  

воспитанников. 

Итоговый контроль, педагогическая диагностика в мае 2019 года 

показали, что большинство воспитанников успешно освоили образовательную 

программу своей возрастной группы в соответствии с целевыми ориентирами  

и планируемыми результатами дошкольного образования.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 10 
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Внутренняя система оценки качества образования дает объективную 

информацию о деятельности МБДОУ, способствует совершенствованию 

качества дошкольного образования, принятию верных управленческих решений 

и планированию по результатам мониторинга актуальных задач для развития 

МБДОУ. 
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Раздел 11. 

Иные документы, предоставляемые дошкольной образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта 

Таблица 12. 

 

Информация о достижениях  коллектива и педагогов  

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 230» 

за 2019 год 

 
Наименование конкурса, 

мероприятия; тема 

ФИО педагога или 

творческого коллектива 

Результат 

Учреждение, коллектив 

Районный , городской уровень 

 МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

 

Благодарность от администрации 

Индустриального района  

г. Барнаула 

Занесение на Доску Почета 

Индустриального района г. 

Барнаула 

МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

коллектив детского сада 

Занесение на Доску Почета 

 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Русский язык для малышей» в 

рамках Дней Образования на 

Алтае  

МБДОУ ЦРР – 

 «Детский сад № 230» 

заведующий 

Ананина Елена 

Анатольевна 

Благодарственное письмо от 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А. М. 

Топорова» 

На базе МБДОУ: 

Студенческая практика 

АлтГПУ 

МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

старший воспитатель: 

Польянова В. В.; 

воспитатели: 

Зырянова И.Н., Иванкова 

С.С. 

Грамота от АлтГПУ 

за высокое качество в организации 

и проведении мероприятий 

   

АлтГПУ МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

Пенч Е.П. 

Калинина О.А. 

Баркова А.А. 

Пудеева А.Ю. 

Лукинова Т.В. 

Благодарности АлтГПУ За 

плодотворное сотрудничество и 

вклад в качественную 

профессиональную подготовку 

специалистов дошкольного 

образования. 

АлтГПУ МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

коллектив детского сада,  

заведующий 

Ананина Елена 

Анатольевна  

Благодарственное письмо 

от АлтГПУ  

За активное участие коллектива 

педагогов и воспитанников в 

программных мероприятиях 

Всероссийского Фестиваля науки, 

организованных в АлтГПУ 

УМО отделения по 

дошкольному образованию на 

базе АИРО им. Топорова 

Круглый стол «Формула 

успеха» 

(Алтайский край) 

МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 230» 

коллектив детского сада,  

заведующий 

Ананина Елена Анатольевна 

Сертификат за выступление из 

опыта работы 

Районный конкурс 

театральных коллективов «В 

Театральный коллектив 

МБДОУ   ЦРР - «Детский 

Диплом победителя в номинации 

«Лучший музыкальный 
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гостях у Тимошки» сад № 230» спектакль» 

Краевой вебинар  по теме 

«Рабочая программа педагога 

МДОО: нормативные 

требования, опыт 

формирования» 

Выступление. 

 

музыкальный руководитель 

Щетинина О.Г.   

Сертификат  

АКИПКРО 

Региональный открытый 

фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

для педагогов образовательных 

организаций «Горизонты 

мастерства»  

воспитатель 

Баркова А.А. 

Диплом 3 степени 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для 

образовательных учреждений 

и педагогов  

ООО «Сентябрь»  

коллектив МБДОУ 

 

Бронзовый сертификат 

соответствия образовательных 

услуг 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

 

воспитатель: 

Досковская Н.Н. 

Диплом 2 место 

 

воспитатель  

Сидоркина Л.А. 

Диплом  I место 

воспитатель: 

Колыхалова В.И. 

Диплом  I место 

 

музыкальный руководитель 

Щетинина О.Г.   

Диплом  I место 

 

 воспитатель 

Корчагина Т.И.. 

Диплом  I место 

 

воспитатель 

Зырянова И.Н. 

Диплом  I место 

воспитатель 

 Маркина Е.А. 

Диплом  I место 

 воспитатель 

 Галяминская А.К. 

Диплом 2 место 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Открытое занятие в 

соответствии с ФГОС» 

воспитатель 

Зырянова И.Н. 

Диплом 1 место 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

музыкальных руководителей 

«Музыкальная шкатулка» 

музыкальный руководитель 

 Барика Е.П. 

Диплом 1 степени 

Всероссийская онлайн-

олимпиада для педагогов 

«ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества 

дошкольного образования» 

воспитатель 

 Лелеш Н.Ю. 

Диплом 1 степени 

Всероссийская  викторина 

«Воспитатель -профессионал» 

воспитатель 

 Корчагина Т.И. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский 

профессиональный  

педагогический конкур 

«Современный детский. сад» 

старший воспитатель 

Калинина О.А. 

Диплом 1 степени 
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Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Развитие образовательного 

пространства» 

воспитатель Новикова А.А.,  

 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс  

педагогического мастерства 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

воспитатели: 

Досковская Н.Н. 

Сидоркина Л.А.  

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

Воспитанники 

Международный уровень  

Международный творческий 

проект 

фестиваль-конкурс 

фольклорных программ 

«Хороводы и игры на красную 

горку» 

воспитанники группы  № 3 

воспитатели: 

Маркина Е.А. 

Пудеева А.Ю. 

 

Диплом II степени  

Международный творческий 

конкурс детских работ 

«Космос» 

воспитанник: 

Михалев Захар 

воспитатель: Корчагина Т. И. 

Диплом I место 

Международный  творческий 

конкурс «Дары осени» 

 

воспитанники: 

 Белоусов Ваня,  

 Воеводин Данил,  

Циммерман Иван, 

воспитатель Болдырева С.Н 

Воспитанники: 

Новоселова Ксения 

Ольшанникова Софья 

воспитатель Деньгина О.В. 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Всероссийский 

Всероссийский творческий 

конкурс «Портрет моей мамы» 

воспитанники:  

Владимирцева Маргарита; 

Кравченко Александр 

воспитатель: Лелеш Н.Ю. 

 

 Диплом I степени 

Диплом  II степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Падает, падает снег» 

воспитанники:  

Бессонов Руслан, 

Васина Полина, 

Жданова Маша 

воспитатель: Сидоркина Л.А. 

 

Диплом 1  место 

Диплом 1  место 

Диплом 2  место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Самая оригинальная 

елочка» 

воспитанники:  

Милашкин Никита 

воспитатель: Смирнова Н.П. 

 

 Диплом 2 степени 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Здоровье. Спорт» 

воспитанники:  

Демьяненко Даша 

воспитатель: Лелеш Н.Ю. 

 

 Диплом I степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Праздники» 

воспитанники:  

Гулакова Катя 

воспитатель: Ладыгина И.В. 

 

 Диплом I степени 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «День защитника 

Отечества» 

воспитанники:  

Звягина Полина, 

Силоенко Арсений, 

Святец Кирилл, 

Пронькина Злата 

воспитатели: 

Зырянова И.Н., Лелеш Н.Ю. 

 

Диплом 1  место 

Диплом 2  место 

Диплом 2  место 

Диплом 3  место 
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Всероссийский творческий 

конкурс «Весна шагает по 

планете» 

воспитанники: 

Синдрикова Настя, 

воспитатель: Чернюк Л.В. 

воспитанник  

Букин Ярослав 

воспитатель: Зырянова И.Н. 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 2 место  

 

Всероссийский конкурс  

изобразительного искусства «Я 

рисую весну» 

воспитанник:  

Мартюшов Савелий 

воспитатель: Никитина Г.И. 

воспитанница: 

Бессонова Аврора 

воспитатель: Долматова Т.Ю 

 

 Диплом I степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс для 

воспитанников ДОУ, 

посвященный Дню 

космонавтики «И в космосе мы 

были первыми» 

воспитанники:  

Кремзер Артем 

Погорелова Вика 

Долматова Ульяна 

воспитатель Корчагина Т.И 

воспитанники: 

Ламаев Егор  

Семенко Семен 

Голубенкова Даша 

воспитатель: Новикова А.А 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом I степени 

Диплом 2 степени 

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Весенний букет» 

воспитанники:  

Бессонов Руслан, 

Васина Полина, 

Жданова Маша 

воспитатель: Корчагина Т.И.. 

 

Диплом  - 1место 

Диплом  - 1место 

Диплом - 2 место 

 

В Всероссийский конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Космический 

корабль на старте», 

посвященный Дню авиации и 

космонавтики 

воспитанник:  

Веленберг Дарина 

воспитатель Галяминская А.К. 

Воспитанники:  

Ворончихин Родион. 

Пирязева Соня,  

воспитатель: Зырянова И.Н. 

воспитанница 

Киселева Алиса, 

 воспитатель Сидоркина Л.А. 

воспитанник  

Святец Кирилл 

воспитатель Лелеш Н.Ю. 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом 2 степени 

Диплом I степени 

 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс 

«Детское творчество» 

(«Дорожный знак») 

воспитанница:  

Зинюкова Виктория 

воспитатель: Пудеева А. Ю. 

 

Диплом 2 место 

 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества 

«Любимый мультик, 2019» 

воспитанница: 

Пыжьянова Дарья; 

воспитатель: 

Досковская Н.Н 

 

Диплом  2 место 

 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного 

творчества и фотографии 

«Золотые краски осени...»  

(номинация: «Художественное 

творчество») 

воспитанник  

Самарцев Артемий 

Ввспитатель Маркина Е.А. 

воспитанник  

Корогодин Илья 

воспитатель 

Иванкова С.С., 

воспитанник 

Будянко Вадим 

 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 
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воспитатель Чернюк Л.В.  

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Космос»  

воспитанники:  

 

воспитанники: 

Литвинова Полина; 

Растворцев Марат; 

Жданова Маша; 

Васина Полина 

воспитатель: Сидоркина Л.А. 

воспитанница: 

Сиворонова Марина 

воспитатель: Ладыгина И.В. 

воспитанницы: 

Шилкина Вероника; 

Бессонова Аврора 

воспитатель:Долматова Т. Ю.  

воспитанники: 

Шлыкова Полина; 

Михалёв Захар 

воспитатель: Новикова А.А. 

воспитанники: 

Антоненко Кирилл; 

Антоненко Демид 

воспитатель: Чернюк Л. В.; 

воспитанники: 

Михалев Захар, 

Долматова Ульяна, 

Яшин Роман 

воспитатель:Корчагина Т.И. 

 

 

Диплом (1место- 10 человек; 

2место-3 человека, 3 место-1 

человек) 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Праздники» 

воспитанница:  

Гулакова Екатерина 

воспитатель:Ладыгина И.В. 

 

Диплом  1 место 

Всероссийский конкурс 

«Время года» 

воспитанник:  

Ворончихин Родион; 

воспитатель: Зырянова И.Н. 

воспитанник: 

Мартюшов Савелий; 

воспитатель Никитина Г.И.; 

воспитанница: 

Озерова Мария 

воспитатель:Сидоркина Л.А 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 3 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Растительный мир» 

воспитанница:  

Демьяненко Дарья 

воспитатель: Лелеш Н.Ю. 

 

Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Самая красивая мама у меня» 

6 воспитанников –

воспитатели: 

Зырянова И.Н. 

Лелеш Н.Ю.; 

Сидоркна Л.А. 

Дипломы (лауреата Iстепени-5 

чел.; лауреата II степени – 3 чел.) 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Прекрасный день -  8 

Марта»,  

воспитанник:  

Куропяткин Егор 

воспитатель Лелеш Н.Ю. 

Воспитанница  

Чайко Катя.  

воспитатель: Зырянова И.Н. 

 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом  2 степени 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  «Подарок к  8 

воспитанник:  

Колодинов Иван 

воспитатель Чернюк Л.В. 

 

Диплом 2 степени 
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Марта»,  Воспитанница  

Маслова Лиана 

воспитатель: Иванкова С.С. 

 

Диплом  2 степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Синичкин день»  

 

воспитанница: 

Абдрахманова Софья 

воспитатель: Смирнова Н.П., 

воспитанница: 

Баркова Ксения 

воспитатель Колыхалова В.И. 

Дипломы лауреата (Iстепени, 

IIстепени) 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

«Рождественская сказка» 

воспитанник: 

Серов Артем  

воспитатель: Чернюк Л. В. 

 

Диплом Iстепени 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Осеннее творчество»» 

воспитанники: 

Бессонов Руслан; 

Растворцева Маша 

воспитатель Сидоркина Л.А. 

Воспитанники:  

Голубенкова Даша 

Сидоров Миша  

воспитатель Новикова А.А 

Воспитанник 

Алейников Саша 

воспитатель Никитина Г.И 

 

Диплом I место 

Диплом I место 

 

 

Диплом  I место 

Диплом I место 

 

 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Осень, осень, в гости 

просим»» 

воспитанники:  

Шерстюкова Катя 

Сидоров Миша 

воспитатель Корчагина Т.И. 

 

воспитанница Деккерт Вика 

воспитатель Лелеш Н.Ю., 

 

Диплом I место 

Диплом  I место 

 

 

Диплом I место 

Всероссийский конкурс, 

посвященный Дню пожилых 

людей «И снова мы славим 

седину» 

воспитанники группы № 5 

воспитатель Сидоркина Л.А. 

Диплом 1  степени 

Всероссийский конкурс 

«Время года» 

 

 

 

воспитанники: 

 Мельникова Марина  

Ольшанников Артем 

воспитатель: Маркина Е.А. 

воспитанник 

 Будянко Вадим 

воспитатель Чернюк Л.В.,  

воспитанник  

Корогодин Илья  

Воспитатель Иванкова С.С. 

 

Диплом  2 место 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 1  степени 

 

 

Диплом 1  степени 

Конкурс изобразительного 

искусства «Дарит осень 

чудеса»» 

воспитанники:  

Бойко Миша  

Плешков Никита; 

Сидоров Миша 

воспитатель Новикова А.А. 

воспитанники:  

Голубенкова Даша, 

Шерстюкова Катя; 

воспитатель Корчагина Т.И 

воспитанники: 

Донских Даша, 

Чертенко Иван 

 

Диплом ( I место) 

Диплом 1  степени 

Диплом 1  степени 

 

 

Диплом 1  степени 

Диплом 1  степени 

 

 

Диплом 1  степени 

Диплом 1  степени 
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воспитатель Долматова Т.Ю. 

Воспитанница 

Гришакова Лиза   

воспитатель Деньгина О.В. 

 

 

Диплом 1  степени 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Золотые краски осени»» 

воспитанник  

Самарцев  Артемий, 

воспитатель: Маркина Е.А. 

воспитанник  

Будянко Вадим;  

воспитатель Чернюк Л.В., 

воспитанник  

Корогодин Илья  

воспитатель Иванкова С.С. 

 

Диплом ( I место) 

 

 

Диплом 1  степени 

 

 

Диплом 1  степени 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства «Я 

рисую  осень»» 

воспитанница   

Штапенко Алина   

воспитатель: Зырянова И.Н 

воспитанник  

Будянко Вадим  

воспитатель Чернюк Л.В. 

 

Диплом  I место 

 

 

Диплом 1  степени 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Новогодняя 

мастерская» 

 

воспитанницы:  

Анисимова Василиса, 

Петухова Виктория 

воспитательМаркина Е.А  

 

Диплом  1степени 

Диплом  1степени 

Всероссийский детско-

юношеский  конкурс  рисунка 

и прикладного творчества   

«Робинзон» 

воспитанник 

Миколашек Мирон 

воспитатель Зырянова И.Н 

 

Диплом  1 место  по РФ 

 Всероссийский детско-

юношеский  конкурс  рисунка 

и прикладного творчества   

«Князь» 

воспитанница 

Рубцова Варя 

воспитатель Зырянова И.Н 

 

Диплом 1 место по Сибирскому 

федеральному округу 

 

Всероссийский детско-

юношеский  конкурс  рисунка 

и прикладного творчества   

«Мы начинаем -2019» 

воспитанница  

Коровина Лариса 

воспитатель Зырянова И.Н. 

 

 

Диплом 2 место по Сибирскому 

федеральному округу 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Новогодний привет» 

воспитанники: 

Рядская Катя, 

Никитина Катя 

Сидоров Миша 

Гиляева Эмилия 

воспитатель: Корчагина Т.И. 

 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

 «Я рисую зиму» 

воспитанник: 

Зубанов Макар; 

воспитательЛелеш Н.Ю. 

 

воспитанники: 

Некрасова Анна, 

Мельникова Марина 

Шипулина София 

воспитатель Ладыгина И.В. 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Краевой уровень 

XII Открытый краевой конкурс 

исполнителей народной песни 

«Молодые голоса» 

воспитанники 3-ей  старшей 

группы  

воспитатели: 

Маркина Е. А., 

Пудеева А.Ю.  

Диплом II степени 



58 

 

Городской уровень 

Районный фестиваль 

театральных коллективов «В 

гостях у Тимошки» 

Театральный коллектив 

группы № 8,  №4, 

музыкальные руководители: 

Барика Е.П., Щетинина О.Г. 

воспитатели: Зырянова 

И.Н., Ладыгина И.В., Лелеш 

Н.Ю. 

Диплом победителя в номинации 

«Лучший музыкальный 

спектакль» 

Городской конкурс  

масленичных кукол «Сударыня 

Масленица- 2019»   

Воспитанница  

Терновая Эвелина  

воспитатель Корчагина Т.И. 

 

Диплом 2 место 

 
 

Общие выводы 

Система управления МБДОУ ЦРР - «Детский сад №230» 

Индустриального района города Барнаула построена в соответствии с 

существующей нормативно- правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и имеет 

положительную динамику результативности управления. В Учреждении в 

наличии все локальные нормативные акты. 

В МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательных отношений. Управление в МБДОУ 

реализуется в режиме развития. Услуги МБДОУ востребованы, 

соответствуют запросам участников образовательного процесса,

 учреждение является конкурентоспособным. 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы, требованиям к результатам, а также на 

соответствие основным показателям, утвержденным Программой развития 

образовательной организации. В учреждении созданы оптимальные 

организационные, кадровые, материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. Обеспечена открытость 

информации о деятельности дошкольного учреждения, её доступность, 

возможность получения обратной связи. Действующая в МБДОУ система 

оценки качества образования способствует совершенствованию качества 

дошкольного образования, принятию верных управленческих решений и 

планированию по результатам мониторинга актуальных задач для развития 

образовательной организации 

Исходя из проведенного самообследования,  можно выделить 

основные направления развития  дошкольного учреждения: 

- анализ выполнения Образовательной программы дошкольного 

образования указывает на необходимость уделять особое внимание работе 

в  области «Речевого развития»  детей; 

-  реализация Программы развития МБДОУ ЦРР – «Детский сад№230»; 

- совершенствование материально-технической базы МБДОУ; 
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- совершенствование профессиональных компетенций  педагогов, 

связанных с выполнением трудовых функций  с учетом   требований 

профессионального стандарта «Педагог». 
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 II Часть. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1). 
№ Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

томчисле: 

299 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 294человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания(3-5 5 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
270 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

299 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 294 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников   с  

ограниченными возможностями здоровья в общей  численности 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

299 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 299 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного ребенка 

8,24 детодней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в  том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических  работников,  имеющих высшее образование 

19 человек/73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической  

направленности 

15 человек/58% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7  человек/27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7  человек/27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная   категория,   в   общей  численности 
педагогических работников, в том числе: 

18 человек/69% 

1.8.1 Высшая 14  человек/54% 

1.8.2 Первая 4человека/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/27% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей  численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/23% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной  организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/96% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/12 
человек 

1.15 Наличие в образовательной  организации 
следующих педагогических  работников: 
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1.15.
1 

Музыкального руководителя да 

1.15.
2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых   осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,12 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

299 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 

да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС  дошкольного образования. МБДОУ полностью 

укомплектовано необходимым  количеством педагогических работников, 

которые имеют высшую и первую  квалификационные категории  и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений  воспитанников. 
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