
 



 

Председатель комиссии: Л.Ю. Попова - заведующий 

Члены комиссии: О.Ф. Рябич – старший  воспитатель  

                               Т.Н. Харченко – заместитель  заведующего  по АХР 

                               А.А.Апалькова    – медицинский работник  
 

 

Отчет рассмотрен на заседании Управляющего совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида « 20»  марта  2018  г., протокол заседания № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть  

Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

1.1. Общие сведения об организации:  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №248» общеразвивающего вида (далее МБДОУ) расположен по 

адресу: 656058, город Барнаул, ул. Балтийская, 46  

Адрес электронной почты:  

mdou-248@mail.ru  

Телефоны: 56-73-30; 56-73-87 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.   

Вид учреждения: детский сад.  

Статус: государственное учреждение.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия №595 

от 20.07.2011 серия А №0000633  

Режим работы: пятидневный, 12 часов с 7.00до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Учредитель: администрация города Барнаула в лице Комитета по образованию 

города Барнаула.  

В  2017 учебном году в МБДОУ функционировало 14 групп на 383  мест: 1 

группа первая младшая (2-3 года), 3 группы второго младшего возраста (с 3 до 

4 лет), 4 средних групп (с 4 до 5 лет), 3 старших группы (с 5 до 6 лет), 3 

подготовительных к школе группы (с 6 до 7 лет).  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ (далее ООП 

ДО) и направлена на формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста, 

ведется на русском  языке в очной форме, нормативный срок обучения по ООП 

ДО 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями воспитанников.  

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативно – правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Алтайского края. Образовательная 

деятельность в МБДОУ организована и осуществляется в соответствии с 

основными направлениями социально – экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, региональными 

нормативными документами и локальными актами МБДОУ. 

 



1.2. Руководящие работники образовательной организации. 
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ческой 

эффекти
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1.3.Сведения об основных нормативных документах 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет Комитет по 

образованию города Барнаула. Также активное влияние на деятельность МБДОУ 

оказывает Профсоюз работников образования. Руководство МБДОУ 

регламентируется нормативно – правовыми и локальными документами. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ №273 от 29.12.2012  

«Об образовании Российской Федерации», ФГОС ДО, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ №1155 от 17.10.2013, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Алтайском крае» от 04 09 2013 № 56-ЗС, 

Федеральным Законом от 24 04 2008 «Об опеке и попечительстве», Семейным 

кодексом Российской Федерации, Санитарно – эпидемиологическими правилами 

и нормативами, СанПин 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ, нормативно – 

правовыми документами МБДОУ. 

Устав Учреждения: 

дата регистрации:09.12.2015 № 2285 осн., утвержден Приказом Комитета по 

образованию города Барнаула. Изменения и дополнения в устав:17.02.2017 

№226-осн утвержден Приказом Комитета по образованию города Барнаула 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: ОГРН:1022201137441  форма № Р50007  

дата регистрации 26.03.2018  ГРН 2182225181180 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 003370038  дата регистрации 29.12.1998 

ИНН 2222025803 

Свидетельство о землепользовании: 

серия 22-22-01/234/2012-981 дата регистрации 10.12.2012 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия: А № 0000633 регистрационный № 595 

дата выдачи 20.07.2011 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего 

вида принята на заседании Педагогического совета протокол  № 3 от 27.03.2017  

утверждена  приказом заведующего № 107/1 – осн. от 27.03.2017 

В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующий его деятельность: 

Устав, локальные акты, договоры с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции, документы, дающие право владения и использования материально 

– технической базы, документы, подтверждающие наличие площадей, на 



которых ведется образовательная деятельность, заключения санитарно – 

эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу МБДОУ, 

функциональным задачам. Управление строится на принципах, 

обеспечивающих государственно – общественный характер управления.\ 

Вывод: В МБДОУ отмечается стабильное функционирование управления, в 

соответствии с правовым обеспечением образовательной деятельности 

действующему законодательству и Уставу образовательной организации. 

Педагогический коллектив формируется, однако отмечается некоторая 

текучесть кадрового состава, его сменяемость в связи с переходом на новое 

место работы и возрастным цензом. 

Раздел 2. Структура и система управления. 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления. 

Структура системы управления соответствует уставным целям, задачам и 

функциям МБДОУ. Локальные нормативно – правовые                                                            

акты, регламентирующих права участников образовательных отношений в 

части содержания образования, организации образовательного процесса: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

- Коллективный договор МБДОУ; 

- Положение о группе кратковременного пребывания; 

- Положение о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 248» 

(утверждено приказом заведующего от 12.01.2015 года №33-а.). 

- Положение о внебюджетной деятельности в МБДОУ «Детский сад №248» 

(утвержден приказом заведующего от 18.11.2016 №33-а). 

- Положение об Управляющем совете МБДОУ «Детский сад № 248» 

(утвержден приказом заведующего от 12.01.2015 №100). 

- Положение о Попечительском совете МБДОУ «Детский сад №248». 

- Положение об оплате труда и дополнительных выплатах работникам МБДОУ 

«Детский сад №248» (утвержден приказом заведующего от 30.11.2016  №101). 

- Положение о правила приема (возникновение отношений), перевода, 

отчисления (прекращения отношений) воспитанников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утвержден приказом заведующего от 29.03.2016 года 

№51). 

- Положение о  порядке и условиях осуществления перевода воспитанников из 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №248» общеразвивающего вида (утвержден приказом 

заведующего от 29.03.2016  №51). 

-  Положение о самообследовании МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утверждено приказом заведующего от 12.01.2015 

№33а). 



-  Положение о профессиональной этике педагогических работников в МБДОУ 

«Детский сад №248» (утверждено приказом заведующего от 01.09.2014 №71). 

- Положение об официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет (утверждено приказом заведующего от 20.09.2013 №70 а). 

-  Положение об оценке качества работы педагогов в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №248» 

при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (утверждено 

приказом заведующего от 07.08.2015 №93/1). 

-  Положение о консультативном пункте в МБДОУ «Детский сад№248» 

общеразвивающего вида (утверждено приказом заведующего от 01.06ю2015 

№79). 

-  Положение об административном совещании при заведующем в МБДОУ 

«Детский сад №248» (утверждено приказом заведующего от 12.01.2015 №33а). 

-  Положение о педагогическом мониторинге в МБДОУ «Детский сад №248» 

(утверждено приказом заведующего от 12.01.2015;33а). 

- Положение о должностном контроле заведующего в МБДОУ «Детский сад 

№248» (утверждено приказом заведующего  от 09.01.2014 №7). 

-  Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками в МБДОУ 

«Детский сад №248» (утвержден приказом заведующего от 08.08.2017 № 92). 

-  Положение об антикоррупционной политике МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утверждено приказом заведующего от 13.02.2015). 

-  Положение об Общем родительском собрании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утвержден приказом заведующего от 12.01.2015  

№33а). 

-  Положение о Первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

-  Положение о комиссии по охране труда в МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утверждено приказом заведующего от 08.08.2017 

№92). 

-  Положение о порядке  проведения инструктажей  по охране труда в МБДОУ 

«Детский сад №248» общеразвивающего вида (утверждено приказом 

заведующего от 08.08.2017 №92). 

-  Положение о организации работы  по охране труда  и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида (утверждено приказом заведующего от 08.08.2017 

№92.). 

- Положение о комиссии по трудовым спорам МБДОУ «Детский сад №248». 

- Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 



- Положение о наградной комиссии (утверждено приказом заведующего от 

13.01.2014 №34). 

- Положение о смотрах – конкурсах. 

- Должностные инструкции для работников МБДОУ «Детский сад №248». 

- Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

- Циклограммы деятельности сотрудников. 

- Комплексный годовой план учебно- воспитательной работы. 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и 

обогащению нормативно-информационного обеспечения управления 

В 2016 – 2017 учебном году коллектив работал по Образовательной Программе 

МБДОУ «Детский сад № 248» общеразвивающего вида (далее Программа), 

которая разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17октября 2013 года № 1155), и других 

парциальных программ, выбранных МБДОУ. 

Задачи, содержание, объем образовательной нагрузки, основные результаты 

освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного 

процесса в Учреждении отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования и основаны на соблюдении положений Декларации прав ребенка и 

Конвенции о правах ребенка, а также законов Российской Федерации: 

Конституция РФ, Семейного кодекса РФ, 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др. 

Программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Бюджетный кодекс РФ. 

- Семейный кодекс РФ. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года. 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 28-51- 

513/16 от 27.06.03 г. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования социальных услуг по 

воспитанию в образовательных учреждениях РФ». 



- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 30-51- 

914/16 от 15.12.02 г. «О минимальном объеме социальных услуг по воспитанию 

в образовательных учреждениях РФ». 

- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. 

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 года № 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства образования РФ № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ». 

- Приказ №1044 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеразвивающим программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013. 

Содержание образовательной программы разработано на основе федеральных, 

региональных стандартов, особенностей развития воспитанников ДОУ, а также 

с учетом требований основного потребителя образовательных услуг – семьи. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом организационной  – образовательной 

деятельности. В МБДОУ созданы условия для разностороннего развития 

воспитанников, МБДОУ оснащен оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на прогулочных площадках с учетом 

финансовых возможностей МБДОУ. 

В МБДОУ действует система мониторинга на начало и конец учебного года по 

пяти образовательным областям, практикуется мониторинг в середине учебного 

года.  Уровень усвоения ООП ДО  по 5 образовательным областям показал: 

высокий уровень усвоения программного материала – 42 % воспитанников, 

средний уровень – 52 % воспитанников, низкий уровень – 5 % воспитанников. 

Вывод: Образовательный процесс, система мониторинга и контрольно – 

аналитическая деятельность в МБДОУ организованы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставлению равных возможностей для их полноценного развития и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и успешной социализации в 

современных условиях. 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МБДОУ. 

Характеристика социального статуса родителей 

Общее кол- 

во детей 

367 Отчетный период 2017 г 

Характерист

ик 

и семей 

Тип семьи Кол- 

во 

семе

й 

Кол- 

во 

дете

й 

Из них 

дошкольников 

Мама 

ребенк

а 

Папа 

ребенк

а Посеща

ю 

ребенка 

щих 

ДОУ 

Не 

посеща

ю 

щих 

ДОУ 



Социальный 

состав семей 

 

 

 

 

 

полные 

семьи 

 306 305 367 85 - - 

одинокие 

матери 

30 30 8 10 - - 

Опекуны 

 

- - - - - - 

многодетн

ые 

семьи 

31 38 22 2 - - 

Образователь

- 

ный уровень 

родителей 

 

 

 

 

Высшее - - - - 120 198 

средне-

спец-е 

- - - - 112 40 

другое - - - - 10 15 

Возраст 

Родителей 

 

 

 

до 25 лет - - - - 56 46 

до 30 лет - - - - 80 70 

до 35 лет - - - - 30 30 

до 40 лет - - - - 40 20 

свыше 45 

лет 

- - - - 10 10 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ. 

  Организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования. 

В МБДОУ систематически проводится ряд мероприятий направленный на 

взаимодействие и продуктивное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Регулярно проводятся творческие встречи, круглые столы, анкетирование по 

вопросам правового воспитания, охраны труда, жизни и здоровья 

воспитанников, правах, ответственности и обязанностях родителей (законных 

представителей), вопросам усвоения программного материала ООП ДО по пяти 

образовательным областям, вопросам удовлетворенности качеством 

образовательных и дополнительных услуг, воспитательно – образовательной 

работы в МБДОУ, медицинского обслуживания, организации образовательного 

пространства. В МБДОУ работают консультационные центры по различным 

вопросам образования, 

в которых обсуждаются актуальные темы по вопросам воспитания и обучения 

воспитанников «Взаимодействие с социумом, дошкольным учреждением, 

социальными институтами, как фактор повышения качества дошкольного 

образования и сотрудничества с семьями воспитанников» и другие. На 

протяжении всего учебного года проходили всевозможные совместные детско  

– родительские фотовыставки, такие как: «Страницы войны», «О, город мой, 



тебе пою я»», «Гордимся – помним», «Бессмертный полк», конкурс чтецов 

«Победа в воздухе не вьется, а  руками достается 

В 2017  году в группах МБДОУ проводились родительские собрания на 

следующую тематику: 

- младшие группы «Задачи воспитания и обучения воспитанников четвертого 

года жизни», «Творчество и семья», «Проблемы агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста» «Наши дети выросли». 

- средние, старшие группы «Особенности развития воспитанников среднего 

дошкольного возраста», «Воспитание любви к родной природе»,  

«Детский сад без конфликтов» 

- подготовительные к школе группы «Актуальные проблемы подготовки 

воспитанников к школе», «Воспитание любви к родной природе», «Детский сад 

без конфликтов». 

   В протоколах родительских собраний отражены: задачи воспитания и 

обучения на  2017 учебный год, сравнительный анализ на начало и конец года, 

приоритетные направления развития, взаимодействие со специалистами 

МБДОУ, социальными институтами (ГИБДД, «Валеологический центр», СОШ 

№ 127), вопросы воспитания и бучения воспитанников МБДОУ согласно ООП 

ДО. Групповые родительские собрания проводятся в разнообразных формах: 

круглые столы, мастер – классы, семинары, консультационные центры, игры – 

путешествия, акции, традиционной форме. 

   В МБДОУ четко прослеживается взаимосвязь между семьей и МБДОУ. 

Локальные акты и иные нормативные документы размещаются в 

информационных центрах для родителей (законных представителей) и 

находятся в зоне доступности, ознакомление с нормативно – правовой базой 

проходит на общегрупповых родительских собраниях, заседаниях 

Попечительского совета. В МБДОУ четко отлажена система работы сайта, его 

организация и содержание соответствует современным требованиям. На сайте 

находятся: нормативно – правовая база, разделы образовательных стандартов 

«ФГОС ДО», профессиональный стандарт «Педагог», локальные акты, Приказы 

и Положения, различные разделы, программы МБДОУ, достижения и 

информация для родителей (законных представителей) по различным 

направлениям воспитательно – образовательной работы. Сайт регулярно 

обновляется и ведется администрацией, педагогами и специалистами МБДОУ. 

Вывод: Определяющим условием для повышения качества взаимодействия с 

семьями воспитанников в МБДОУ является сотрудничество, интеграция 

совместной деятельности, воспитательно – образовательного процесса, 

создающее единое образовательное пространство. Дальнейшее развитие 

МБДОУ с учетом инновационных подходов должно опираться на 

разнообразные запросы со стороны родителей (законных представителей), 

активных участников воспитательно – образовательного процесса. 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот: в МБДОУ 

предоставляются льготы родителям (законным представителям) воспитанников 

по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми, в 

соответствии с Федеральным законом от 2935декабря 2012 года No273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации»; Уставом МБДОУ; приказом  комитета 

по образованию города Барнаула от 8 декабря 2017 года No2368 - осн. «Об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Барнаула». На основании  

Постановления администрации Алтайского края от 16декабря 2016 года No425 

«Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации  

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

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного  

образования в образовательных организациях Алтайского края» родителям  

(законным представителям) воспитанников предоставляется льгота виде 

компенсации. Информирование родителей (законных представителей) о 

льготах осуществляется в ходе личной беседы, через договор об образовании по  

образовательным программам дошкольного образования, информационные  

буклеты. Делопроизводителем МБДОУ ведется мониторинг предоставления  

родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений  

и срокам их подачи. В 2017 году данной льготой воспользовались 6 человек. По 

аналитическим данным в 2017 календарном году льготных категорий детей в 

МБДОУ было 6 человек. 

Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов. 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: 

Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, 

рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива. В результате наблюдений, бесед 

было установлено, что для коллектива детского сада большое значение имеет, 

насколько работа позволяет реализовать свои творческие возможности, 

соответствует ли она профессиональному уровню. Было отмечено также, что 

привлекательность работы повышают удовлетворенность условиями труда, 

системой материального и морального стимулирования, перспективами 

карьерного роста, возможностью повысить уровень своего профессионализма.  

Заведующий МБДОУ оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров  

учитывает психологическую совместимость. Конфликтные ситуации решаются 

своевременно и объективно. Часть вопросов до принятия окончательного 

решения подлежат обсуждению внутри коллектива. В связи с появлением 

новых сотрудников в коллективе работу по сплочению следует продолжать. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые споры 

решаются в соответствии Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

(утверждено  приказом заведующего от 12 января  2016 года No33-А.). 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, которыми  

руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников (утвержден  приказом  



заведующего от 1 сентября 2017 года No 71). 

В коллективе царит атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, доверия 

и требовательности.  

Вывод: в МБДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который  

Способствует повышению уровня комфортности всех участников 

образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности. 

2.6. Оценка партнѐрства и взаимодействие с обществом.  

МБДОУ продолжает сотрудничество с рядом учреждений разного профиля и  

направленности: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа No127 »; Краевое государственное 

бюджетное  учреждение  здравоохранения «Детская  городская поликлиника  

No 14 г. Барнаул»;   КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования;  Автономная некоммерческая 

образовательная организация «Дом учителя»; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» «Валеологический центр»; Алтайский 

государственный театр музыкальной комедии, общество с ограниченной 

ответственностью «Театр безопасности Гудвин» 

Вывод: Считаем, налаживание партнерских связей и доброжелательных 

взаимоотношений следует продолжать. Сетевое взаимодействие определено как 

одна из ведущих форм организации работы учреждения на будущий год. 

2.7. Оценка информационной открытости МБДОУ. 
Одним из важнейших условий развития образования в современных условиях 

является обеспечение открытости деятельности МБДОУ для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде  

всего, для родителей (законных представителей). На основании ст.29 

Федерального закона РФ No273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от  29 декабря 2012 года Образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной  организации в сети "Интернет". В пункте 3.2.8. федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) говорится о том, что организация должна создавать возможности 

для предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. Информационная открытость – это организационно-правовой 

режим деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать 

необходимый и достаточный объем информации всем участникам социального 

взаимодействия 

  Сайт МБДОУ создан и ведется в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29  мая 2014 года  No785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 



организации в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 21 сентября 2017 года 

No1219 «Об организации работы официальных сайтов организаций 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования». 

Структура сайта МБДОУ полностью соответствует установленным 

требованиям. С одной стороны–информирование родителей (законных 

представителей) способствует установлению доверительных отношений между 

родителями и педагогами и способствует более продуктивному 

взаимодействию. С другой стороны, позволяет осуществить работу с 

родителями (законными представителями) в соответствии с современными 

требованиями. 

 Информация для родителей (законных представителей) и педагогов размещена 

на сайте МБДОУ, в котором отражена нормативно правовая база, приказы 

комитета по образованию и Постановления, отчеты по выполнению 

муниципального задания, презентацию отчета о самообследовании, 

привлечении внебюджетных средств, нормативные документы коллегиальных 

органов: Положение о Педагогическом и Попечительском совете МБДОУ, 

Положение об общем родительском собрании, Положение об общем собрании 

трудового коллектива, Положение о режиме занятий воспитанников. 

Вывод: Информация на сайте МБДОУ регулярно обновляется и пополняется 

новыми разделами, нормативно – правовыми документами и локальными 

актами. На сайте МБДОУ всегда можно найти актуальную и достоверную 

информацию в соответствии с нормативными требованиями и потребностями 

целевых групп, педагогов, родителей (законных представителей), что 

свидетельствует о регулярном внедрении информационных коммуникативных 

технологий в управление МБДОУ и воспитательно – образовательный процесс. 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления. 

В МБДОУ функционирует эффективная система контроля, который 

осуществляется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом 

контроле в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад N 248» общеразвивающего вида. 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и служит 

средством осуществления обратных связей. Он входит составным элементом в 

каждую функцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать 

деятельность МБДОУ. Являясь одним их главных источников получения 

информации о качестве работы сотрудников МБДОУ, контроль выступает 

базой для принятия управленческих решений; позволяет установить, всѐ 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. Задачи контроля и 

проверки руководства заключаются в обеспечении Соответствия результатов 

целям организации. Регулярный контроль текущих дел и прогнозирование их 



последствий позволяет проводить корректировку отклонений, необходимую 

для успешной работы МБДОУ. Процесс контроля тесно связан,  как с 

непосредственным исполнением работ, так с будущими действиями. 

Предназначение контроля состоит в проверке того, насколько все затраченные 

усилия способствуют исполнению поставленной задачи. К осуществлению 

контроля в МБДОУ предъявляются следующие требования: 

• Создание единой системы контроля по всем направлениям  деятельности  

МБДОУ; 

• Цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач МБДОУ; 

• Планирование контроля –тщательно намечаемые цели, задачи; (контроль по 

всем направлениям работы, по воспитанию и обучению планируется в 

единстве); 

• Выявление опыта работы; причин, вызывающих недостатки; выработка 

эффективных мер по их устранению; 

• Своевременность контроля; 

• Гласное подведение итогов; 

• Мероприятия, намеченные в результате контроля должны обязательно  

выполняться. Чтобы охватить контролем все аспекты в МБДОУ, распределены 

обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 

контролирует только заведующий, и вопросы, контролируемые заместителем 

заведующего по УВР,  

старшим воспитателем, медсестрой. При этом всѐ исходит из должностных 

обязанностей, «Положением о внутриучрежденческом контроле» 

(утвержденным приказом заведующего от  30 ноября 2016 года N 101-осн.) 

, а также из конкретных на данный момент условий. 

Заведующий контролирует: 

• Работу административной группы (старшего воспитателя, заведующего 

хозяйством, медицинского персонала); 

• Выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил  

трудового распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда; 

• Проверку исполнения инструктивно-методических документов выше стоящих 

организаций, предложений инспектирующих лиц; 

• Качество знаний, умений и навыков у детей; 

• Выполнение решений педагогического совета; 

• Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах; 

• Ведение документации всеми воспитателями и администрацией; 

• Организацию и осуществление работы с родителями; 

• Финансово-хозяйственную деятельность; 

• Выборочный контроль за работой воспитателей. 

Старший воспитатель контролирует: 

• Состояние воспитательно-образовательной работы в разных возрастных 

группах; 

• Выполнение образовательных программ, внедрение новых педагогических 

технологий; 

• Комплексно-тематические планы и документацию педагогов; 



• Наличие и хранение детских работ; 

• Работу педагогов по повышению квалификации. 

Контроль проводится в определенной последовательности, используя  

следующий алгоритм: 

Цель контроля – объект контроля –разработка плана контроля –сбор 

информации –первичный анализ изученного –выработка рекомендаций – 

проверка исполнения рекомендаций. 

Изучение конечных результатов педагогической деятельности  

воспитателей включает всебя несколько этапов: 

• Сбор информации; 

• Изучение документации; 

• Обработку полученной информации; 

• Заполнение листов опроса; 

• Обсуждение полученных данных, их анализ и интерпретация; 

• Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки  

педагогического процесса; 

• Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта; 

• Разработку рекомендаций. 

Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, сообщаются 

педагогам на педагогическом часе и размещаются в методическом уголке -этим 

обеспечивается гласность контроля. Результаты контроля хранятся в папке, где 

даются рекомендации, для отметки результатов используются условные 

обозначения или текстовой материал. Этим самым обеспечивается 

действенность контроля, не только указывая на недостатки, но проверяя 

выполнение предложений и рекомендаций, а также выявление  положительных 

качеств и результатов. В конце каждой недели месяца делаются выводы и 

вносятся предложения для корректировки планирования  контроля на 

следующий месяц. Таким образом, можно убедиться в  эффективности 

контроля. Затем проводится ежеквартальное подведение  итогов работы по 

всем направлениям. Главным предметом тематического контроля является 

система педагогической работы с детьми по одной из годовых задач. После 

тщательного, заранее спланированного изучения положения дел в конкретном 

направлении работы с детьми обязательно  проводится анализ результатов 

тематического контроля. Он позволяет установить причины сложившегося 

положения дел. По итогам тематического контроля и всестороннего анализа его 

результатов принимается конкретный план действий по устранению 

недостатков и коррекции воспитательно- образовательного процесса. 

Содержание системы контроля направлено на достижение цели, и, как видно, 

все используемые технологии в ней тесно связаны между собой. 

Рассмотренные технологии способствуют созданию в системе управления  

постоянной обратной связи, являющейся важнейшей составляющей всякого 

управления. Данная система контроля позволяет нам решать следующие 

задачи: 

• прогнозирование, проектирование желаемого, достойного уровня качества 

Образования на основе анализа существующих достижений; 



• Достижение заданного уровня качества путем обеспечения  

функционирования образовательной системы и образовательных 

Учреждений в целом; 

• Обеспечение повышения качества; 

• Диагностирование имеющегося уровня качества  образования, т.е. проведение 

мониторинга. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад N248» общеразвивающего вида создана 

система  управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения, с учетом запросов участников образовательных отношений.  

Структура и механизм управления дошкольным учреждением  определяет его 

стабильное функционирование. Образовательная программа дошкольного 

образования освоена воспитанниками. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется прием, перевод и отчисление 

воспитанников. Копии документов доступны для изучения всем 

заинтересованным. Согласно законодательным документам семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приѐме в учреждение и  в части 

родительской платы. Работа педагогического коллектива с родителями 

организованна в рамках  равноправных партнѐрских взаимоотношений. 

Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных 

отношений стабильный, комфортный, доброжелательный.  Функционирует 

официальный сайт 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно – образовательного 

процесса. 

3.1. Программа Развития МБДОУ 

Организационно - педагогические условия образовательного процесса, 

создающиеся в МБДОУ, направлены на помощь в выборе оптимальных форм 

организации и реализации детской деятельности. Педагоги учреждения 

находятся в поиске новых форм методов образовательного пространства. 

Администрация МБДОУ обеспечивает психологический комфорт всем 

субъектам образовательных отношений, создает условия для развития 

профессиональных компетенций педагогов ориентированных на развитие и 

успех, а так же стремление создать оптимальные условия для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

 В работе МБДОУ созданы следующие направления: 

- необходимость в профессиональном росте и совершенствовании компетенций 

педагогов; 

- внедрение современных форм проведения методических мероприятий в 

учреждении; 

- структурирование системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в целях совершенствования образовательного компонента. 

Задачи программы: 

Обеспечение условий для индивидуализации и социализации воспитанников на 

основе использования современных технологий и программ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

1. Создание развивающей предметно - пространственной среды в МБДОУ, 



способствующей обеспечению нового содержания дошкольного образования и 

достижению образовательных ресурсов. 

2. Расширение и совершенствование образовательного пространства, 

ориентированного на формирование психо – физического развития 

воспитанников. 

3. Повышение качества образовательных услуг и уровня дошкольного 

образования через реализацию Программы развития. 

Разработка системы мотивационных мероприятий направленных на повышение 

профессиональных компетенций педагогов в соответствии ФГОС ДО. 

Основные принципы Программы: 

1. Принцип комплектности. Решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность; 

нагрузки на ребенка: умственной, физической, эмоциональной; положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2. Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей по 

образованию воспитанников, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись, а не дублировались. 

3. Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и 

дифференциации к содержанию образования и результатам. Исходя из 

специфики МБДОУ, приоритетов, в основу организации его жизнедеятельности 

заложены в первую очередь принципы природо  и культуросообразности. 

4. Принцип природосообразности, предполагает, что развитие ребенка должно 

основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее 

неотрывной части. Принцип природосообразности требует, чтобы содержание, 

методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и 

воспитанников учитывали необходимость определенной половой и возрастной 

дифференциации, состояние здоровья ребенка и его физический потенциал. 

Принцип природосообразности предполагает в условиях МБДОУ 

культивирование определенных этических установок по отношению к природе, 

природоохранным знаниям, мышлению и поведению. 

5. Принцип кулътуросообразности заключается в том, что развитие должно 

открывать ребенку дверь в культуру через постижение ценностей общества; к 

культуре бытовой, физической, материальной, интеллектуальной и 

нравственной. 

6. Принцип гуманизма, эмоциогенности среды, который означает, что система 

воспитания и образования должна быть ориентирована на общечеловеческие 

ценности и способствовать максимальному развитию и самореализации 

личности ребѐнка, психологизации педагогического процесса. 

7. Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 

- каждый ребенок найдѐт свое место в детском саду, не зависимо от его 

индивидуальных особенностей и способностей; 

- каждый ребенок может полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

особенности, интересы; 



- данный принцип требует обеспечения в детском саду психологической 

комфортности воспитанников, которая предполагает снятия по возможности 

всех стрессообразующих факторов образовательного процесса; создание 

атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию на успех и мотивацию 

успешности. 

8. Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: 

взаимодействие педагогов с ребенком, основывающееся на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта, а также 

ориентацию на развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка во 

всех видах деятельности. 

9. Принцип научности включает в себя эффективность деятельности по 

умственному и интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Значительно повышается при создании комплекса следующих педагогических 

условий: целенаправленного систематического, 

последовательного применения дидактических наглядных средств, приемов 

познавательной деятельности и методов активизации детей в индивидуальных 

и совместных мероприятиях. 

10. Принцип направленности. Направленность Программы на реализацию задач 

поэтапной организации образовательного пространства МБДОУ «Детский сад 

№248» общеразвивающего вида в соответствии с ФГОС ДО; 

11. Принцип соответствия. Соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и 

механизмов реализации Программы концептуальным и нормативным 

основаниям модернизации современного образования и дошкольного 

образования, в частности; 

12. Принцип проектности. Проектный характер, обеспечивающий единство, 

целостность и преемственность образовательного пространства в рамках 

отдельного учреждения, муниципалитета и региона, в целом, позволяющий 

учесть противоречия и недостатки существующей системы образования, 

выделить в ней механизмов реализации Программы концептуальным и 

нормативным основаниям модернизации современного образования и 

дошкольного образования, в частности; 

13.Принцип взаимодействия. Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 248» 

общеразвивающего вида с другими организациями. Целевые показатели 

Программы Развития: 

- обобщение и систематизация профессионального опыта и компетенций 

педагогов в процессе реализации ФГОС ДО; 

- оптимизация интеграционных процессов ДОУ с социальными институтами; 

- обеспечение полноценного информационного пространства и обратная связь, 

а так же психолого - педагогическое просвещение; 

- оказание помощи в воспитании и образовании детей; 

- выбор оптимальных форм и методов взаимодействия по вовлечению семьи в 

образовательный процесс, организация специализированных мероприятий. 

-своевременное оказание психологической поддержки, направленной на 

обеспечение психоэмоционального благополучия и индивидуального 

сопровождения воспитанников; 



- совершенствование здоровьесберегающей системы и внедрение современных 

оздоровительных компонентов. 

- внедрение в деятельность МБДОУ инновационных технологий и ИКТ; - 

увеличение количества педагогов с квалификационными категориями (первой, 

высшей); 

- создание и реализация эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

институтами города и края; 

- внедрение системы психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников на основе их индивидуализации и социализации. 

Планируемый педагогический результат: 

- повышение статуса учреждения в микрорайоне, городе, крае; 

- психолого – педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) через мероприятия, информационно – наглядный материал, 

выпуск буклетов и методических пособий, СМИ, проведение и участие в 

конкурсах и праздниках; 

- создание условий, обеспечивающих улучшение и укрепление физического и 

психического развития воспитанников через внедрение современных 

здоровьесберегающих и инновационных технологий, снижение 

заболеваемости; 

- установление отношений сотрудничества между участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами) через 

социализацию; 

- овладение педагогами проектировочным и прогностическим методами в 

процессе реализации и интеграции образовательных областей. 

Вывод: Перспективы и стратегия деятельности МБДОУ находят отражение в 

Программе развития, понимаемой как стратегический документ, определяющий 

систему текущих и перспективных действий и отношений, ориентированных на 

решение масштабных, сложных проблем образовательной среды МБДОУ. 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

Название  

образовательной  

программы 

Сроки  освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ 

«Детский сад 

№248» 

общеразвивающего 

вида 

Срок реализации 

5 лет 

2017 – 2022 

14 383 

Программа 

Развития 

Срок реализации 

5 лет 

2017 – 2022 

14 383 

Рабочая программа 

по обеспечению 

Срок реализации 

2 

10 180 



двигательной 

активности всех 

субъектов 

образовательных 

отношений 

инструктора по 

физической 

культуре. 

года 

2017 - 2019 

Рабочая программа 

по музыкальному 

воспитанию 

музыкального 

руководителя. 

Срок реализации 

2 

года 

2017 - 2019 

14 383 

Рабочая программа 

педагога-

психолога 

(возрастная 

категория 

5-7 лет) 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

6 180 

Рабочая программа 

для воспитанников 

первой младшей 

группы (2-3 года) 

Срок реализации 1 

год 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

1 25 

Рабочая программа 

для воспитанников 

второй младшей 

группы (3-4 года) 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

3  81 

Рабочая программа 

для воспитанников 

средней группы 

(4-5 лет) 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

4  114 

Рабочая программа 

для воспитанников 

старшей группы 

(5-6 лет) 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

3  82 

Рабочая программа 

для воспитанников 

подготовительной 

к школе группы 

(6-7 лет) 

Срок реализации 

1 год 

2017 – 2018 

3  81 

          



  Характеристика концептуальных походов, приоритетов, целей и задач, 

принципов построения образовательного процесса основной образовательной 

программы МБДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

Бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248» 

общеразвивающего вида (далее Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

МБДОУ «Детский сад № 248» общеразвивающего вида. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 

Важным основанием в формировании основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Программы  

МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так 

же имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения, разработана 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

Цель Программы: 

 Создать условия для максимального раскрытия  индивидуального возрастного 

потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого воспитанника и 

его позитивной социализации. 

Постановка цели Программы определяет ряд основных задач, позволяющих 

обеспечить качество дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• освоение системы моральных норм и ценностей; овладение нормами, 

правилами поведения и общения, формирование личного опыта поведения; 

• укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; развитие физических 

качеств и навыков саморегуляции в двигательной сфере; овладение основными 

нормами и правилами здорового образа жизни; 

• пополнение и обеспечение материально – технической базы и развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

• создание условий для расширения возможностей ИКТ, в процессе управления 

МБДОУ и повышении качества образовательного процесса; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• создание условий для формирования предпосылок учебной деятельности в 

процессе организации познавательной и исследовательской деятельности в 

разных формах; 

• обогащенное развитие ребѐнка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребѐнка, желания 

включаться в творческую деятельность, решать задачи продуктивного, 

исследовательского характера;  

• включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

компонентами Алтайского края, воспитание ценностного отношения к малой 

Родине, ее природе, культуре, традициям; 

• формирование у воспитанников чувство гражданственности и патриотизма 

через ознакомление с историей и культурой своего государства, с людьми 

прославившими нашу Родину; 

• приобщение ребѐнка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

• развитие субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе, 

получающей положительную динамику в развитии от возраста к возрасту; 

• совершенствование и обновление модели взаимодействия Учреждения с 

социальными институтами и партнѐрами; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах соблюдение 

единства подходов, развития, образования и охраны укрепления здоровья 

воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Научно-методические основы Программы связаны с развитием идеи 

субъективного становления человека в период дошкольного детства. 

Формирования характеристик субъекта (инициатива, активность, 

самостоятельность, творчество, наличие собственной позиции, способность к 

целеполаганию, планированию, организации и оценке деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями). 

В основе реализации Программы лежит системно- деятельностный подход к 

развитию ребѐнка, который предполагает: 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ОВЗ); 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребѐнка: игры, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

познание и развитие по образовательным областям; 

• обеспечение максимальной активности ребенка в преобладающем 



самостоятельном процессе познания (ребенок с раннего детства способен быть 

не только созерцателем окружающего мира, культуры, но и самостоятельным 

источником оригинальных достижений); 

• осуществление интеграционного подхода к содержанию и приемам 

организации педагогического процесса, позволяющего ребенку восприятие 

окружающего мира целостно, видеть свое место в этом мире; 

• партнѐрство с семьями воспитанников;  

• ориентацию всех условий реализации Программы на воспитанника, создание 

эмоционально – комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

 

Ведущими принципами построения Программы являются: 

• принцип нормативности - соответствие образовательной программы 

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Закону РФ об 

образовании; 

• принцип целостности, обеспечивающий наличие преемственно- 

перспективных связей и взаимодействия компонентов программы как 

документа, определяющего целостность и единую направленность 

образовательного процесса, а так же обеспечения всех основных направлений 

развития дошкольника (физическое, социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое); 

• принцип этнокультурной и региональной соотнесенности содержания 

образования, обеспечивающий приобщение дошкольников с истоками 

народной культуры родного края, своей страны и проявление интереса к 

культуре других народов; 

• принцип управляемости реализацией Программы - осуществление системного 

регулирования и коррекции на основе мониторинга воспитательно-

образовательного процесса; 

• принцип системности - реализация содержания образовательных областей 

предполагается в организованной образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов, самостоятельной и совместной деятельности субъектов 

педагогического процесса; 

• принцип личностно-ориентированного подхода - придание обучению 

развивающего характера, в процессе которого ребенок занимает активную 

жизненную позицию, учится мыслить, рассуждать, отстаивать свою точку 

зрения; 

• принцип компетентностного подхода - обеспечение максимальной активности 

воспитанника в преобладающем самостоятельном процессе познания (ребенок 

с раннего детства способен быть не только созерцателем окружающего мира, 

культуры, но и самостоятельным источником оригинальных достижений); 

• принцип преемственности деятельности в системах «дошкольное – начальное 

образование», «ребенок – родители – педагог – социальные партнеры»; 

• игровой принцип - обеспечение полноценного развития личности ребенка в 

процессе ведущего вида деятельности – игрового, в котором наиболее полно 



реализуются потребности в движении, общении; 

• принцип мобильности - регулярное изучение, исследование, анализ ситуации 

в МБДОУ и своевременная коррекция структуры и содержания Программы. 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса  

осуществление его конструирования на основе крупных тем, раскрывающихся 

во всех видах деятельности и затрагивающих все сферы развития ребенка; 

• принцип создания условий для развития функционально-грамотной личности, 

способной решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социальногопроисхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 



мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

•ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы,  театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. Основные модели построения 

образовательного процесса: совместная деятельность взрослых и 

воспитанников, самостоятельная деятельность воспитанников, в том числе 

ведущая игровая деятельность. В программе МБДОУ представлена и введена в 

практику инновационная деятельность ДОО, разработаны рабочие программы 

на все возрастные группы. 



В организации образовательного процесса в МБДОУ используется в системе 

весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность 

осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание 

условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

 

Структура образовательного процесса в МБДОУ 
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Вывод: Таким образом, основные модели построения образовательного 

процесса: совместная деятельность взрослых и воспитанников, самостоятельная 

деятельность воспитанников, в том числе ведущая игровая деятельность. В 

программе МБДОУ представлена и введена в практику инновационная 

деятельность, разработаны рабочие программы на все возрастные группы. 

3.3. Воспитательная работа 

 Характеристика системы воспитательной работы с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребѐнка в 

младенчестве и раннем возрасте. Продуктивное сотрудничество с семьѐй делает 

деятельность дошкольного учреждения более успешной и системной. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 



• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

2. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

По времени проведения работа воспитателей и специалистов с семьей 

подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребенка в дошкольном учреждении и 

поддержание контакта с семьей. Прежде всего, этой цели служит стендовая 

информация, имеющаяся в каждой возрастной группе. 

Еженедельно каждый родитель имеет возможность побеседовать с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка. Темы и цели бесед 

отражены в планах работы педагогов. 

Ежемесячные мероприятия – совместные праздники и развлечения, 

педагогические гостиные, семинары, практикумы. акции. Они специально 

планируются и заранее готовятся педагогическим коллективом в годовом 

планировании дошкольного учреждения. 

Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

сотрудничества: поддержка родителей (законных представителей) в период 

адаптации, совместные походы и экскурсии, праздники и развлечения, 

семинары, семинары – практикумы, анкетирование и опросы, групповые и 

индивидуальные консультации, наглядно – текстовая информация, 

нетрадиционные интерактивные методы, совместные детско – родительские 

проекты, смотры, смотры конкурсы. 

Основными принципами взаимодействия  педагогического коллектива детского 

сада с родителями являются: 

открытость, 

плановость 

целенаправленность, 

систематичность, 

доброжелательность; 

дифференцированный подход к семье. 

Вывод: Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива дошкольного учреждения и 

родителей (законных представителей), их совместной деятельности. 

 



3.4. Дополнительное образование. 

В основу организации дополнительных образовательных услуг положен 

принцип адекватности и предпочтения родителями и детьми того или иного 

возраста различных видов деятельности. Педагогическая работа по организации 

дополнительных образовательных услуг проходит в форме занятий по 

интересам и осуществляется во вторую половину дня в музыкальном  или в 

физкультурном зале. Она предполагает совместную деятельность детей и 

взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 

образовательных учреждений. 

Каждый воспитанник на основе индивидуальных предпочтений и 

склонностей может сделать свой личный выбор. 

В 2017  году оказывались дополнительные услуги по следующим 

направлениям: обучение хореографии; спортивный кружок «Обучение детей 

игре в шахматы»,  занятия физкультурно-спортивной направленности: мастер 

бол. 

Педагогами дополнительного образования были разработаны и 

реализованы рабочие программы по всем направлениям. 

По аналитическим данным,  дополнительными образовательными 

услугами в минувшем году было охвачено 186 детей (50,68 % от общего 

количества детей дошкольного учреждения. 

На 1 этаже функционируют 4 группы, медицинский блок: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор; кабинет заведующего, кабинет 

делопроизводства, пищеблок, соляная  пещера, кабинет заместителя зав. по 

АХР, прачечная, кабинет зав. складом продуктов. 

На втором этаже функционируют 6 групп, кабинет кастелянши, кабинет 

педагога – психолога, кабинет логопеда. 

На третьем этаже функционируют 6 групп, методический кабинет, кабинет 

инструктора по физической культуре, физкультурный зал, музыкальный зал, 

кабинет музыкального руководителя, архив. 

Кадровый педагогический состав МБДОУ «Детский сад №248» 

общеразвивающего вида не полностью укомплектован педагогическими 

кадрами.  

Коллектив педагогов 

составляет 25 человек: 

• старший воспитатель – 1 

• музыкальный руководитель – 2 

• педагог-психолог – 1 

• инструктор по физической культуре -1 

• воспитатели – 20 

Вывод: Совокупность реализуемых программ дополнительного 

образования и программное – методическое обеспечение действует в связке с 

ООП ДО, соответствует нормативно – правовой базе дошкольного учреждения, 

локальным актам, имеет материально – техническое обеспечение в 

соответствии с СанПин, несмотря на не  укомплектованный кадровый состав. 



Прослеживается на протяжении всего 2017  года эффективность реализации 

программ дополнительного образования. 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений. 

С целью изучения мнения участников образовательных отношений было 

проведено  анонимное  анкетирование родителей «Оценка деятельности 

дошкольного учреждения  по результатам  2016-2017 учебного года».  В 

анкетировании приняли участие  360 родителей (законных представителей).  По 

результатам анкетирования 98%  родителей дошкольного учреждения от 

общего числа родителей/законных представителей.  

98% опрошенных удовлетворяет качество  оказываемых в учреждении  

образовательных услуг.  2 % из числа принявших участие в анкетировании   

удовлетворены частично. 

Мнения участников образовательного процесса о деятельности дошкольного 

учреждения изучается посредством анкетирования и опросов. В течение 2017  

года было проведено ряд анкетирований:  

«Оценка деятельности педагогов и удовлетворенности качества 

образовательными услугами дошкольного учреждения», «Формирование 

здорового образа жизни», «Роль экологического воспитание воспитанников в 

семье». 

По результатам опросов и анкетирования делается качественный анализ 

запросов пожеланий потребителей и участников образовательных услуг и 

обработка результатов. Анализ удовлетворенности образовательными услугами 

осуществляется через разработку и внедрение в образовательный процесс ряда 

мероприятий по запросам потребителей. 

Вывод: В дошкольном учреждении практикуется изучение мнения участников 

образовательных отношений, проводятся мероприятия по улучшению качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО в части выполнения требований к 

условиям реализации ООП ДО, требованиям к результатам и в соответствии с 

основными показателями, утвержденными Программой развития МБДОУ. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности воспитанников, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов и с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого воспитанникам 

обучающего материала; 

• разная длительность  пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителей 

(законных представителей)). 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые 



состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). На каждую возрастную группу разработаны режимы 

дня в теплый и холодный период времени 

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений. 

ООД – организованно  – образовательная деятельность. 

ОД - образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Между занятиями предусмотрен промежуток 10 минут (СаН.ПиН) 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин2.4.1.3049 –13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в дошкольных 

образовательных организациях» 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и другими нормативно – правовыми документами. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение ООД. В плане распределено количество ООД, дающее возможность 

использовать модульный подход к образовательному процессу. Учебный план 

построен на принципах дифференциации и вариативности. Объем учебной 

нагрузки в течение 

дня и недели определен в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

В план включена работа по пяти направлениям развития и образования 

воспитанников: социально – коммуникативное развитие. Речевое развитие, 

познавательное развитие. Художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет 

принципа взаимодополняемости образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

В группах МБДОУ отражено перспективно - тематическое, календарно - 

тематическое планирование образовательной работы: календарные и 

перспективные планы по основным разделам имеются и составлены в 

соответствии с требованиями к их написанию; организационно – 

образовательная деятельность планируется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Вывод: В МБДОУ  используются вариативные адекватные возрасту формы 

работы с воспитанниками, в том числе с воспитанниками, имеющие особые 

образовательные потребности, прослеживается преемственность ступеней 

дошкольного и начального общего образования,  через взаимодействие с 

социальными институтами, МБОУ СОШ №127, баланс свободного времени и 

времени ООД соблюдается в соответствии с ООП ДО и ФГОС ДО. 



Организационные условия, обеспечивающие реализацию ООП ДО являются 

оптимальными для ведения воспитательно – образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение. 

Общее количество сотрудников МБДОУ –65 человек, из них руководящий 

состав (администрация) - 2 человека (заведующий, заместитель заведующего по 

АХР),  педагогический состав 25 человек, обслуживающий персонал – 17  

человек. 

МБДОУ не в полной мере укомплектовано педагогическими кадрами. 

Коллектив педагогов Учреждения составляет 25 человек: 

• старший воспитатель – 1 

• музыкальный руководитель – 2 

• педагог-психолог – 1 

• инструктор по физической культуре -1 

• воспитатели – 20 

Образовательный ценз педагогических работников: 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию высшее педагогическое 

образование  

17 человека 

среднее педагогическое 

образование  

8 человек 

незаконченное высшее 

образование  

нет 

2. По стажу до 5 лет 3 человек 

от 5 до 10 лет 8 человек 

от 10 до 15 лет 13 человек 

свыше 15 лет 7 человек 

3. По результатам 

аттестации 

высшая 

квалификационная 

категория 

7 человек 

первая 

квалификационная 

категория 

6 человек 

соответствие 

занимаемой должности 

6 человек 

Средний возраст педагогического коллектива 35 лет, более 52% педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категории, прошли все основные 

этапы становления МБДОУ, являются инициаторами инноваций. Педагоги 

владеют навыками пользования ПК, ИКТ, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, повышают свой профессиональный уровень через 

посещение методических объединений района, города, края, семинары, 

семинары – практикумы, конкурсную деятельность различных уровней 

(районный, городской, краевой, всероссийский, международный), публикации 

учебно – методического материала, обмена опытом в сетевых изданиях, 



электронных журналах, специализированных сайтах дошкольного образования 

(«Просвещение», «Познание», «Альманах педагога», «Портал педагога»), 

самообразование, что способствует повышению их профессионального 

мастерства, что положительно влияет на развитие детского сада. 

Отличительной особенностью МБДОУ является инициатива по внедрению 

новых технологий педагогическими кадрами. 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических 

навыков и умений педагоги прошли курсы повышения квалификации. В  2017 

году на курсах обучились 4 педагога, успешно прошли аттестацию 5 педагогов: 

Скорокодонских Ю.А. (1 квалификационная категория), Волкова В.Ю., 

Пыжьянова  Л.В., Табатчикова Н.Н., Рябич О.Ф. (высшая квалификационная 

категория). Один  педагог повысил уровень профессионального образования: 

Березикова А.А. (высшее профессиональное образование, переподготовка). 

Работа с молодыми специалистами проводится в форме «Школа молодого 

педагога» и регламентируется «Положением о наставничестве в МБДОУ 

«Детский сад №248» общеразвивающего вида, отчетность по этому 

направлению представлена в Годовом плане, текущих планах на месяц, видах 

контроля. С молодыми педагогами в течение 2017 учебного года были 

проведены ряд мероприятий (консультаций, просмотр и анализ 

мультимедийных презентаций, конкурсы, выставки, открытый просмотр 

ООД): «Имидж педагога», «Комплексно-тематическое планирование в ДОУ», 

практическое занятие «Как вести документацию в группе», «Психологическое 

развитие дошкольников», «Двигательная активность на прогулке в зимний 

период». Семинар «Радуга общений», «Наблюдение за живой и не живой 

природой», «Эффективные формы взаимодействия с  родителями».  

Вывод: Дошкольное учреждение  на 80% укомплектован кадрами. Для 

полноценной реализации всех разделов основной образовательной программы 

МБДОУ (ООП ДО) необходимо регулярно повышать уровень образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогического состава, а 

также повышать квалификационную категорию педагогов и специалистов 

учреждения,  квалификационную категорию педагогов и специалистов 

учреждения. 

Раздел 6.  Учебно – методическое обеспечение. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания ООП ДО, достижений 

науки и передового педагогического опыта, повышения уровня готовности 

педагогов к организации и ведению образовательного процесса в современных 

социальных и экономических условиях, содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной  деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: повышение качества 

воспитательно – образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями, развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. Функциональная деятельность методической службы 

выстроена по четырем основным направлениям: аналитическая деятельность, 



информационная деятельность, организационная деятельность, 

консультационная деятельность. Задачами методической работы являются: 

- диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно 

– образовательного процесса в МБДОУ, 

- повышение уровня воспитательно - образовательной работы и ее конкретных 

результатов, 

- повышение профессиональной ориентированности педагогов в личностно – 

ориентированных и индивидуальных подходах, ориентированности в новейших 

технологиях, необходимых для качественной организации педагогического 

процесса в МБДОУ: 

- развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность, 

- обобщение и распространение результативности педагогического опыта, 

- обеспечение взаимодействия дошкольного учреждения с семьей и социумом 

для полноценного развития ребенка. 

Все формы методической работы в дошкольном учреждении направлены на 

выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП ДО и Годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в МБДОУ являются: 

семинары, семинары – практикумы, мастер – классы, практические занятия, 

направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения воспитанников дошкольного возраста, конкурсы, аукцион 

педагогических идей, открытые мероприятия, просмотр ООД, недели 

профессионального мастерства. 

Вышеназванные формы методической работы реализовывались в практике 

МБДОУ, в течении всего учебного года проводились методические 

мероприятия, такие как: обобщение опыта: Волкова В.Ю «Развитие 

личностных качеств воспитанников в процессе нравственного воспитания, 

Табатчикова Н.Н «Развитие дошкольников младшего возраста 

по средством  сказко терапии», Пыжьянова Л.В. «Развитие интеллектуальных 

способностей ребенка посредством речевого развития» 

Содержание методической работы на 2017 учебный год соответствует 

годовым задачам, поставленным на учебный год. 

С целью реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и повышения качества 

образовательной деятельности на протяжении всего учебного года 

методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях: 

1.Способствовать росту личностного и профессионального  мастерства 

педагогов через освоение  и введение профессионального стандарта   «Педагог»  

в условиях реализации ФГОС ДО. 

2.Содание условий в ДОУ для приобщения детей дошкольного возраста к 

природе родного края через технологию проектной деятельности как 

эффективной формы взаимодействия с родителями. 

3.Оптимизировать систему работы по формированию основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через проектную деятельность. 



Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 

образования педагогов, их профессионального роста. Тематика мероприятий 

определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была связана с 

задачами годового плана. 

Проектная деятельность в  2017 вышла на качественно новый уровень. 

Педагоги освоили новые здоровьесберегающие и образовательные технологии. 

В течении учебного года прошли тематические выставки, тематические недели, 

педагоги пополнили банк конспектов ООД с воспитанниками разных 

возрастных групп, в том числе с использованием ИКТ. Все это свидетельствует 

о перестройке образовательного процесса и его ориентацию требований ФГОС 

ДО. 

В течение 2017 учебного года были проведены: 

- мастер – классы «Основы безопасности и жизнедеятельности в дошкольном 

учреждении», «Использование «клип - арт» в работе педагогов при оформлении 

консультаций, рекомендаций, буклетов». 

- семинары « Проектирование рабочих программ в ДОУ: методические 

рекомендации», «Системно-деятельный подход в работе ДОУ по реализации 

основ безопасности жизнедеятельности воспитанников».  

- консультации «Организация экологического воспитания с привлечением в 

процессе проектной деятельности», «Приобщение дошкольников к природе 

родного края», «Организация экологического воспитания с привлечением 

родителей воспитанников в процессе проектной деятельности» 

- открытые просмотры ООД, месяц профессионального мастерства педагогов 

по обмену опытом, выставки методической литературы и наглядно – 

практических материалов. 

- анкетирование педагогов «Внедрение ФГОС ДО, профессионального 

стандарта «Педагог» в образовательной организации», «Организация 

эффективного сотрудничества, приоритетные направления взаимодействия 

педагогов на 2017 –2018 года» 

- собеседование по темам самообразования педагогов (с просмотром 

накопительных папок). 

В рамках реализации годового плана в  2017  году были проведены 

тематические педагогические советы: «Создание условий в ДОУ для 

приобщения детей дошкольного возраста к природе родного края через 

технологию проектной деятельности, как эффективной формы взаимодействия 

с родителями»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников через проектную 

деятельность». 

По решению педагогических советов для разработки регионального 

компонента основной образовательной программы ДОУ создана рабочая 

группа, для методического обеспечения экологического воспитания у 

воспитанников дошкольного возраста были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Тематический контроль «Состояние воспитательно – образовательной  

работы по экологическому воспитанию  детей в ДОУ». 



2. Смотр – конкурс «Создание РППС по ОБЖ в группах учреждения» 

3. Создание проекта «Мир природы Алтайского края в творчестве детей  и 

взрослых». 

4. Консультация « Современные подходы в работе с дошкольниками по 

изучению основ безопасности и жизнедеятельности  в ДОУ» 

5. Выставка «Дидактические игры природоведческого содержания» 

6. Подбор ситуационных задач для Педагогического совета. 

7. Самостоятельное изучение литературы и образовательной области 

«Познавательное развитие» раздел «Природа и ребенок» 

8. Консультации педагогов и специалистов: «Организация пространственной 

среды по экологическому воспитанию в группе», 

«Экологическое развитие старших дошкольников по средствам проектного 

метода в ДОУ», «Экологические сказки как средство эмоционального познания 

природы детьми старшего дошкольного возраста», «Развитие интереса к 

природе и любознательности у дошкольников с помощью дидактических игр 

экологической направленности», «Взаимодействие педагогов и родителей для 

реализации современной модели экологического образования в ДОУ». 

Требования ФГОС к реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» Задачи, принципы отбора содержания 

экологического образования» 

9. Разработка конспектов ООД по экологическому воспитанию дошкольников и 

по ОБЖ. 

Проведение открытых просмотров ООД. 

8. Проведение групповых родительских собраний по теме: «Воспитание любви 

к родной природе» 

9. Презентации для молодых педагогов «Экспериментирование в игровой 

деятельности», «Игры с песком». «Осторожно - ребенок один дома» 

10. Презентация «Развивающая предметно – пространственная образовательная 

среда, как условие развития познавательных интересов экологической 

направленности у воспитанников дошкольного возраста в группах ДОУ». 

Презентация проектов «Безопасность дома и в природе» 

11. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

экологического воспитания 

12. Выставка методической литературы, наглядных пособий, дидактических 

игр  по экологическому воспитанию. 

А также созданы центры развития по детскому экспериментированию, 

разнообразные тематические выставки. 

В ДОУ продолжается реализация программы Развития. Планово-

прогностический этап Программы развития 2017 учебный год, реализован в 

полном объеме. 

Важным фактором повышения профессионального уровня является 

самообразование педагогов. Модернизация системы образования, 

предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания и 

обучения, разработка авторских программ, проектов, методик – хороший 

стимул для организации методической работы. Направление и содержание 



самообразования определяются самими воспитателями и специалистами 

МБДОУ, в соответствии с их потребностями и интересами. 

Вывод: За период  2017  года  просматривается эффективность 

методической работы. Педагоги дошкольного учреждения являются активными 

участниками различных мероприятий, конкурсной деятельности, методических 

объединений городского и краевого уровней. Методические условия  

созданные в  МБДОУ соответствуют запланированным в Программе развития и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБДОУ. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение. 

Функционирование информационно – образовательной среды в дошкольном 

учреждении для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникативными устройствами: в МБДОУ имеется в 

наличии проектор, 5 единиц компьютерной техники ( ноутбуки, стационарные 

компьютеры), микрофон, музыкальный центр. Подключения к интернету имеет 

вся компьютерная техника. 

Е – mail: madou-248@mail.ru, madou.kid248@barnaul-obr.ru 

Адрес сайта: http://248.edu22.info 

Вывод: В МБДОУ обеспечение и доступность информации позволяют 

обеспечить открытость информации о деятельности дошкольного учреждения, 

возможность получения обратной связи. 

Раздел 8. Материально – техническая база. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образовательного 

процесса, распространение современных технологий и методов воспитания и 

обучения воспитанников является состояние материально – технической базы. 

Создание материально – технических условий МБДОУ происходит с учетом 

действующих СанПин, работа по материально – техническому обеспечению 

планируется в Годовом плане (приобретение учебно – методической 

литературы, игрушек, мебели, канцелярии, материалов для производства 

ремонтных работ, приобретение дидактического и развивающего 

оборудования). МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цель и задачи, в том числе: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 



• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МБДОУ создаѐт материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

Материально-техническое обеспечение в развивающей предметно – 

пространственной  среды помещений и групповых комнатах МБДОУ. 

Вид 

Помещения 

 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Пианино, ноутбук, микрофон, акардион, 

, набор музыкальных шумовых инструментов, 

мультимедийная установка (проектор),  

наличие костюмированной базы, грима, париков, 

музыкальных инструментов и атрибутов к танцам и 



играм, декорации, театральный занавес,  театральная 

ширма, фотоаппарат. 

 

Спортивный зал Фитбол мяч 5  

Массажеры для ног 6  

Мяч надувной 2  

Мяч баскетбольный 1  

Дорожка массажная 2  

Балансир  2  

Ходунки - ходули 6  

Мячи (большие) 20  

Мячи (малые) 20  

Скакалки  25  

Палки гимнастические 50см 20  

Палки гимнастические 40см (дер) 12  

Палки гимнастические 70см (дер) 5  

Палки гимнастические 80см 22  

Обручи (70см) 10  

Обручи (60см) 31  

Мешочки для метания 25  

Канат  1  

Секундомер  1  

Кегли (набор 9 шт) 2(18 шт) 

Кубики пластик 10, 25 

Бадминтон  2 

Мяч пластик 15 

Косички 18 

Ленты 30 

Флажки 40 

Гантели (набор 2 шт) 20(40шт) 

Бубны  5 

Корзины/лотки 11/11 

Мячи массажные 13 

Мячи набивные (большие) 12 

Мячи набивные (малые) 16 

Гимнастическая стенка 2 

Приставные веревочные лестницы 2 

Мостик - качалка 1 

Приставные доски 2 

Ребристая доска 1 

Гимнастические скамейки (высота – 40 см, 30 см, 20 

см) 6 (2,2,2) 

Гимнастический мат 5 

Кубы  10 

Маты для корригирующей ходьбы 2 



Дуги для подлезания (высота - ) 6 

Тренажер - батут 2 

Тренажер «Перекати – поле» 2 

Тренажер «Солнышко» 1 

Набор «Кузнечик» 1 

Набор «Ручеек» 3 

Коврик «Топ – топ» 1 

Комплект многофунк-х модулей – трапеций  1 

Лестница – горка 1 

Стойка – мишень 1 

Баскетбольный щит 2 

Сетка волейбольная 1 

Пианино  1 

Сетки на окна 5 

Спортивная 

площадка 

(улица) 

Лабиринт, площадка с мягким покрытием, малый 

спортивный комплекс. 

 

Групповые 

помещения 

в каждой группе ДОУ имеется информационная фото – 

рамка в которой информационная составляющая 

меняется к 10 числу каждого месяца 

(фотографии, видео материал и информация), 

Спортивно – оздоровительное оборудование и 

атрибуты для физической культуры и спортивных игр, 

нетрадиционной физкультурное оборудование, 

дидактические альбомы, игры, схемы, 

картотеки. 

В уголках природы: материалы на экологическую 

тематику календари природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями и 

паспорта растений, сезонные материалы (муляжи, 

плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), материалы 

и оборудование для проведение элементарных опытов 

и исследовательской деятельности, инвентарь для 

трудовой деятельности, природный и бросовый 

материал. 

Развивающие мини – центры оснащены: 
дидактическим материалом по сенсорному 

воспитанию, развивающими играми (по возрастам), 

материалами для экспериментирования, настольно – 

печатными играми, 

головоломками, ребусами, шахматами, шашками, 

пазлами. Уголок  «Конструирования»: наполнен 

напольными строительными материалами, 

настольными строительными материалами, 

пластмассовыми конструкторами (крупные, мелкие, 



магнитные и другие), металлическими конструкторами 

(для старшего возраста), деревянными конструкторами 

(большие, маленькие), схемами 

и модели для всех видов инструкторов, мягкими 

строительно – игровые модули, транспортные игрушки, 

дидактический материал по ознакомлению с 

постройками и архитектурой. 

Игровой уголок: атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Супер 

маркет»,«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Парковка», «Заправка», «Стоянка», 

«Космонавты», 

«Маленькая мама», «Библиотека», «Ателье», «Салон 

мебели», «Театр» и другие), предметы заместители. 

Уголок безопасности: настольные игры и атрибуты по 

профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, 

литература о правилах дорожного движения. Серии 

сюжетных картинок. 

Информация  по краеведению: государственная 

символика России, фото президента, Алтайского края, 

города Барнаула, образцы русских костюмов, 

фотоиллюстрации и предметы народно – прикладного 

искусства, предметы русского быта, материалы по 

краеведению. 

Книжный уголок: портреты детских писателей 

(русских, зарубежных) детская литература в 

соответствии с возрастом детей, наличие 

художественной литературы, иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой, 

тематические выставки. 

Театральный островок: ширмы, элементы костюмов, 

декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различныетвиды театров, 

кукол, элементов «ряженья», грим, зеркало. 

Уголок ИЗО: бумага разного формата, цвета и 

текстуры, цветные карандаши (толстые, тонкие, 

акварельные, простые), краски (акварельные, 

гуашевые), кисти (разных размеров), доски для 

лепки,стеки, пластилин, масса для лепки, 

скульптурный пластилин, ножницы, 

цветной картон и бумага, клей, салфетки, фольга, 

крепированная бумага,место для сменных выставок 

детских работ, альбомы, раскраски, наборы 



открыток, картинок, альбом и иллюстраций, предметы 

народно – прикладного искусства). 

Музыкальный мини – островки: детские 

музыкальные инструменты (в соответствии с возрастом 

детей), портреты композиторов, магнитофон, 

магитоллы, набор аудиозаписей, музыкальные 

игрушки, 

игрушки – самоделки, музыкально – дидактические 

игры. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ обеспечивает 

медицинский персонал  КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 14 города 

Барнаула», для работы которого МБДОУ предоставляет помещение с 

необходимыми условиями. В МБДОУ имеется медицинский блок, который по 

составу помещений и их площади соответствует стандартным правилам. Сюда 

входит: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский 

кабинет оснащен необходимым оборудованием: холодильник для хранения 

вакцин, облучатель бактерецидный, шкаф для хранения лекарственных средств, 

аптечка для оказания неотложной помощи, ведра с педальной крышкой для 

мусора, ростометр, весы электронные, кушетка, динамометр ручной детский, 

тонометр с детской манжеткой, лотки, емкость – контейнер. Основным 

источником сведений о состоянии здоровья воспитанников являются 

медицинские осмотры. Медицинский персонал, наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение лечебно – профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. Под руководством медицинского работника проводится 

физкультурно – оздоровительная работа, комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (солнце, воздух, вода), закаливание 

детского организма происходит систематически во все времена года. В МБДОУ 

проводятся следующие оздоровительные мероприятия: закаливающие 

процедуры ( оздоровительный бег, дыхательная гимнастика и др.), массаж, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, ходьба по коррегирующим 

дорожкам, гимнастика после дневного сна. 

Все помещения оснащены необходимым учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 

МБДОУ. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом заведующего назначены материально – ответственные 

лица, несущие ответственность за сохранность имущества. Вопросы по 

материально – техническому обеспечению рассматриваются на рабочих 

совещаниях. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. 

Вывод: Материально – техническая база дошкольного учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования. 

В дошкольном учреждении функционирует система внутриучрежденческого 

контроля на основании Положения о внутриучрежденческом контроле МБДОУ 



«Детский сад №248» общеразвивающего вида, положение регламентирует 

осуществление внутриучрежденческого контроля, порядок проведения 

контрольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность 

осуществления контроля и разработано в соответствии 

с нормативными и локальными актами. Целью внутриучрежденческого 

контроля является повышение качества и эффективности деятельности 

МБДОУ. Основными задачами контроля являются: 

- осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действующего 

законодательства, распорядительных документов, 

- реализация принципов государственной политики в области образования, 

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

предупреждению и неисполнению нормативных правовых актов, 

- определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов 

образовательного процесса, 

- повышение качества кадрового потенциала, 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и 

педагогических работников, сотрудников Учреждения, 

- повышение компетентности работников по вопросам применения 

действующих в образовании норм, правил, 

- оказание методической помощи, 

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов 

Учреждения, 

- соблюдение прав участников образовательного процесса, 

-соблюдение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, 

- совершенствование системы управления качеством образования, в том числе 

оценки качества образования. 

Внутриучрежденческий контроль предусматривает: права и обязанности 

участников контрольного мероприятия, периодичность, формы и виды 

контроля, проводимого в МБДОУ плановых или внеплановых контрольных 

мероприятий: фронтальный, тематический, оперативный, предупредительный, 

сравнительный, итоговый контроль, формирование и утверждение плана – 

графика проверок, назначения должностных лиц, специалистов, привлеченных 

к проверкам, определение оснований для проведения проверки, подготовку 

проверки, проведение проверки и обработку ее результатов, оформление 

результатов проверки, проведение корректирующих действий по устранению 

выявленных нарушений, несоответствий, в том числе проведение 

предупреждающих действий, направленных на предотвращение возникновения 

нарушений, несоответствий, ведение документации  (план – задание, справка о 

результатах проверки). В годовом плане дошкольного учреждения отражена 

система контроля в МБДОУ по всем видам контроля, организация 

систематического контроля по месяцам, пяти образовательным областям, 

совместной деятельности с воспитанниками (игровая деятельность, трудовая 

деятельность, самообслуживание. Формирование навыков общения, 

организация и проведение прогулок, КГН, праздники и развлечения), 



самостоятельной деятельности с воспитанниками (создание РППС), 

взаимодействие с родителями (законными представителями) (организация и 

проведение консультаций, собраний, пополнение информационных центров); 

организация оперативного контроля (документация, контроль за качеством 

образования, охрана жизни и здоровья воспитанников, анализ работы педагогов 

и специалистов, анализ состояния территории и т.д.): организация 

административного контроля (организация работы по ГО ЧС, контроль за 

организацией питания, охрана труда и техника безопасности), контроль оценки 

эффективности и результативности деятельности педагогов (отчеты), 

аттестации руководящих и педагогических работников, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, контроль за качеством предоставления 

образовательных услуг, деятельностью МБДОУ со стороны семей 

воспитанников, партнеров, социальных институтов и представителей 

общественности. 

Вывод: На протяжении  2017  года в МБДОУ прослеживается положительная 

динамика качества воспитательно – образовательной работы, динамика роста 

показателей показывает эффективность выбранных направлений реализации 

ООП ДО, что прослеживается по результатам внутренней системы оценки 

качества образования, развития МБДОУ. Определены первоочередные задачи и 

пути решения на следующий 2018  год. Очень важным моментом при 

планировании воспитательно - образовательного процесса является выбор 

приоритетных направлений на следующий учебный год, создание тандема 

воспитанники-родители-педагоги, который так же является залогом успеха 

организации воспитательно-образовательного процесса, и в том числе 

стимулом для развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

Таким образом, с целью реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

повышения качества образовательной деятельности методическое 

сопровождение педагогов и система контрольных мероприятий на  2018  год 

будет вестись в следующих направлениях: 

- Развитие гражданско - патриотического потенциала воспитанников 

посредством проектной деятельности («Гражданско – патриотическое 

воспитание дошкольников») 

- Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

обеспечению профессионального стандарта «Педагог» в образовательный 

процесс в соответствии 

с ФГОС ДО («Профессиональный стандарт «Педагог») 

- Систематизация социально – коммуникативную образовательной области 

через взаимодействие с социальными институтами. 

Раздел 10. Финансово – хозяйственная деятельность МБДОУ. Организация 

питания. 
Источником финансирования являются бюджетные средства, согласно 

субсидии на выполнение государственного задания. Вся информация о 

расходовании бюджетных средств предоставлена в разделе «Финансово – 

хозяйственная деятельность в главном меню сайта МБДОУ. Расходование 



бюджетных средств МБДОУ осуществляется согласно плану финансово – 

хозяйственной деятельности и включает в себя следующие статьи затрат: 

зарплата и начисление на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на 

содержание имущества, расходы на  прочие нужды, приобретение основных 

средств, приобретение продуктов питания, 
приобретение материальных запасов. Расходование внебюджетных средств 

осуществляется в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и 

начисление на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание 

имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, 

приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

Финансовые условия реализации Программы: 

• Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, на основе нормативов 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

• Обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям, 

реализации и структуре образовательной Программы. 

 • Обеспечивать реализацию обязательной части образовательной Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

• Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм его формирования. 

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 4 – х 

разовое питание. МБДОУ работает по десятидневному сезонному меню. На 

основании десятидневного меню составляется меню – требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для воспитанников разного 

возраста. На каждое блюдо имеется технологическая карта. Пищеблок оснащен 

необходимым современным техническим оборудованием: холодильники, 

плиты, электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка, 

электропривод и т. д. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1. 3049 – 13 

интервал между приемами пищи не превышает 4 часов во всех возрастных 

группах. В группах соблюдается пищевой режим, осуществляется поставка 

бутилированной воды «Легенда». Питание воспитанников организовано с 

учетом следующих принципов: выполнение режима питания, калорийность 

питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов, гигиена приема 

пищи, индивидуальный подход к воспитанникам во время питания, 

правильность расстановки мебели. Ежедневно для контроля за организацией 

питания, в соответствии с требованиями санитарных правил качественного и 

безопасного горячего питания воспитанников в МБДОУ проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража готовой продукции. Оценку качества 

готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная комиссия. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 



Вывод: Финансирование МБДОУ осуществляется бюджетом города Барнаула, 

согласно муниципальному заданию и плану финансово – хозяйственной 

деятельности МБДОУ. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с 

Годовым планом МБДОУ на текущий год. Питание воспитанников в МБДОУ 

организовано в соответствии с десятидневным сезонным меню, направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПин 

2.4.1.3049 -13. 

Раздел 11. Иные документы, предоставляемые МБДОУ с цель презентации 

успешного опыта. 

В МБДОУ педагогический коллектив ежеквартально предоставляет  отчет по 

самообразованию с целью презентации успешного опыта деятельности через  

различные формы: мастер – классы, семинары – практикумы, мультимедийные 

презентации, конкурсную деятельность. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании Российской 

Федерации»1 раз в 3 года. За  2017  год педагогический коллектив МБДОУ 

принимал участие в следующих конкурсах различного уровня, конференциях и 

публикациях учебно  – методического материала: 

2017 год. 

№ 

п\п 

ФИО педагога 

или творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия; тема  

Дата 

1  

Иванова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель. 

Рябич Оксана 

Федоровна, 

старший 

воспитатель 

 

 

Краевой 

 

Почетная 

грамота 

 за участие 

 

Краевой детско-

юношеский 

тематический 

конкурс  

«Безопасная вода -

2017» 

 

Март, 

2017 

2  

 Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Сударушки», 

руководитель  

Герасимова 

Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель. 

Концертмейстер 

Брындина Ольга 

 

Краевой 

 

Диплом  

I    степени 

 

Х открытый краевой 

конкурс 

исполнителей 

народной песни  

«Молодые голоса» 

 

 

Апрел

ь, 

2017 



Львовна, 

Музыкальный 

руководитель 

 

3  

Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Сударушки», 

руководитель 

 Герасимова 

Ольга Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

Концертмейстер 

Брындина Ольга 

Львовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Краевой 

 

Диплом 

лауреата  

II степени 

 

Х краевой 

фестиваль детского 

фольклорного 

творчества 

«СОЛНЦЕВОРОТ» 

 

Апрел

ь, 

2017 

4  

Герасимова 

Ольга Юрьевна,  

музыкальный 

руководитель 

 

Краевой 

 

Диплом 

лауреата  

I степени 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

КРАЕВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ

ЬНЫЙ КЛУБ 

ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУСЬ» 

«СОЛНЦЕВОРОТ 

2017» 

Научно-

практическая 

конференция 

Тема: «Духовные 

ценности и 

ценностные 

ориентации 

человека в 

современном мире 

профессиональные 

 

Апрел

ь, 

2017 



аспекты 

дошкольного 

образования» 

5  

Волкова 

Вероника 

Юрьевна, 

воспитатель 

Казанцева 

Тамара 

Владимировна, 

воспитатель 

Сорокина 

Татьяна 

Николаевна. 

воспитатель 

Иванова Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

Рябич Оксана 

Федоровна, 

старший 

воспитатель 

 

 

Краевой 

 

Диплом за 

участие 

 

Краевой конкурс 

детского творчества  

«Сказочное бюро 

находок» 

«ДОМ СКАЗОК» 

 

Апрел

ь, 

2017 

6.  

Рябич Оксана 

Федоровна, 

старший 

воспитатель 

 

Междунаро

дный 

 

Диплом  

за I место  

 

Международный  

конкурс «СЛОВО 

ПЕДАГОГА» 

Тема: «Культура 

речи современного 

педагога» 

 

 

Апрел

ь, 

2017 

7  

Рябич Оксана 

Федоровна, 

старший 

воспитатель 

 

Всероссийс

кий  

 

Диплом 

за  1 место 

 

Всероссийский 

конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада: 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

Апрел

ь, 

2017 

8  

Рябич Оксана 

Федоровна, 

старший 

 

Всероссийс

кий 

 

Диплом  

за 1 место 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

 

Май, 

2017 



 

1  

Рябич Оксана 

Федоровна 

 

Всероссий

ский 

 

Свидетельст

во о 

публикации 

№224055 

 

 

Всероссийские 

конкурсы для 

педагогов 

РОСКОНКУРС. 

РФ – 

методическая 

разработка 

«Итоговый 

педагогический 

совет «Найди 

клад»»  

 

Июнь, 

2017 

 Коллектив 

МБДОУ 

«Детский сад 

№248» 

общеразвивающ

его вида 

Городской Благодарност

ь 

Активное участие 

в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 80-

летия Алтайского 

края и 287-летия 

города Барнаула 

Сентябрь, 

2017 

 

воспитатель методических 

разработок 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Работа: « 

Взаимодействие 

педагогов и 

родителей для 

реализации 

современной 

модели 

экологического 

образования в 

ДОУ» 

 



 

1 

 

Рябич Оксана 

Федоровна 

 

 

 

Всероссий

ский 

 

Свидетельс

тво о 

публикации 

Серия ДО 

№ 

05-61-

054762 

 

Всероссийские 

образовательный 

портал 

«Гениальные 

дети»  

 «Менеджмент в 

образовании»  

 

12 октября,  

2017 

 

Междунар

одный 

 

Свидетельс

тво о 

публикации 

№ СВ - 

434513 

  

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» статья: « 

Интерактивные 

формы и методы 

работы 

методической 

службы 

дошкольного 

учреждения» 

 

 

14 ноября, 

2017  

Краевой Диплом 

участника 

Краевой 

профсоюзный 

конкурс «Радуга 

профсоюзных 

талантов» 

Номинация 

«Эстрадный 

вокал» 

 

  2 ноября, 

2017 

2. 

 

Сорокина Татьяна 

Николаевна 

Всероссий

ский 

Свидетельс

тво о 

публикации 

№ СВ - 

Всероссийские 

образовательный 

портал «Уч. 

октябрь, 

2017 



 1871 совет» 

 

Всероссий

ский 

Диплом 

3 место 

Всероссийское 

издание  «Слово 

педагога» 

«Использование 

ИКТ в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

22 октября, 

2017  

Всероссий

ский 

Свидетельс

тво о 

публикации 

№ Э -06585 

Всероссийское 

издание  

«Дошколенок 

Ру.» 

Опубликован 

материал: «Мы 

друзья Кузи» 

конспект ООД по 

креативному 

мышлению 

 

23 октября, 

2017 

 

 Всероссий

ский 

Свидетельс

тво о 

публикации 

№ 652 

Всероссийский 

информационный 

портал 

«Воспитатель 

ДОУ» 

Опубликован 

материал: 

«Природа 

родного края» 

конспект ООД по 

познавательному 

22 октября, 

2017 



мышлению 

 

 Междунар

одный 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Международный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Дары 

осени» 

октябрь, 

2017 

3 Азанова Наталья 

Николаевна 

Всероссий

ский 

Диплом за 1 

место 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

 

22 октября, 

2017  

Всероссий

ский 

Диплом за 2 

место 

Всероссийское 

издание 

«Альманах 

педагога»  

олимпиада « 

Основные 

требования 

ФГОС ДОУ 

дошкольного 

образования» 

22 октября,  

2017 

Вывод: Педагоги МБДОУ активно участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, совместных конкурсах с воспитанниками и 

родителями (законными представителями), дипломы участников и победителей 

конкурсов районного, городского, всероссийского, международного  уровней 

размещены на сайте МБДОУ.  

Общие выводы: 

По результатам предыдущего самообследования было выявлено: МБДОУ 

отличается стабильным функционированием, сформирован коллектив и 

управленческий аппарат. Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется 

в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности устанавливается в соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами и требованиями, предъявляемыми 

законодательством, нормативно – правовыми документами Российской 

Федерации Министерства образования и науки Алтайского края, локальными 

актами МБДОУ. Содержание деятельности МБДОУ соответствует цели и 



задачам, поставленным на текущий 2018 год Программой развития, ожидаемым 

результатам, результатам освоения целевых ориентиров, соответствующим 

ООП ДО и ФГОС ДО. Для повышения качества деятельности МБДОУ были 

приняты следующие меры: 

- улучшена структура и система управления МБДОУ, органов управления и 

коллегиальных органов; 

- сотрудничество с семьями воспитанников находится на более качественном  и 

продуктивном  уровне; 

- расширились границы взаимодействия с социальными институтами (ЦБС 

города Барнаула, Алтайский государственный театр музыкальной комедии, 

кукольный театр «Гудвин», ГИБДД и др.); 

- регулярно обновляется информация на сайте МБДОУ, отражая открытость, 

актуальность и достоверность информации в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- практикуется использование ИКТ педагогическим коллективом МБДОУ в 

воспитательно – образовательном процессе; 

- функционирует система контроля и мониторинга, используются современные, 

инновационные технологии, методы в качестве управления и реализации ООП 

ДО, парциальных программ и программ дополнительного образования, планов, 

приказов, распоряжений органов управления; 

- пополняется база материально – технического обеспечения МБДОУ; 

- кадровый состав регулярно повышает квалификацию, рост 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- учебно – методическое и информационное обеспечение МБДОУ 

соответствуют запланированным в Программе развития и обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ, обеспечивают 

открытость информации, ее доступность, эргономичность инфраструктуры и 

возможность получения обратной связи 

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего 

вида,  подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

№ Показатели Единица измерения 

2015 2016 2017 

Образовательная деятельность 

1.

1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу 

дошкольного образования, в том числе: 

340 

Человек 

367 

Человек 

383 

Человек 

1.

1.

1 

В режиме полного дня (8 – 12 часов) 313 

Человек 

340 

Человек 

356 

Человек 

1.

1.

В режиме кратковременного пребывания 

(3 – 5 часов) 

4 

Человек 

5 

Человек 

9 

Человек 



2 

1.

1.

3 

В семейной дошкольной группе - 

Человек 

- 

Человек 

- 

Человек 

1.

1.

4 

В форме семейного образования с 

психолого – 

педагогическим сопровождением на базе 

МБДОУ 

Человек  Человек  Человек  

1.

2 

Общая численность воспитанников в 

возрасте до 

трех лет 

27 

Человек 

27 

Человек 

27 

Ччеловек 

1.

3 

Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

313 

Человек 

340 

Человек 

356 

Человек 

1.

4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и 

ухода: 

нет 

Человек 

0 

% 

нет 

Человек 

0 

% 

нет 

Человек 0 

% 

1.

4.

1 

В режиме полного дня (8 – 12 часов) 340 

Человек 

100 % 

367 

Человек 

100 % 

383 

Человек 

100 % 

1.

4.

2 

В режиме продленного дня (12 – 14 

часов) 

нет 

Человек 

% 

нет 

Человек 

% 

нет 

Человек % 

1.

4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания нет 

Человек 

0 

% 

нет 

Человек 

0 

% 

нет 

Человек 0 

% 

1.

5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

0 

Человек 

 

0 

Человек  

 

0 

Человек  

 

1.

5.

1 

По коррекции недостатков в физическом 

и (или) 

психическом развитии 

0 

Человек  

 

0 

Человек  

 

0 

Человек  

 

1.

5.

2 

По освоению образовательной 

программы 

дошкольного образования 

340 

Человек 

100 % 

367 

Человек 

100 % 

383 

Человек 

100 % 

1.

5.

3 

По присмотру и уходу нет 

Человек 

0 

нет 

Человек  

нет 

Человек 0 

1. Средний показатель пропущенных дней Человек 5 дней 8.5 дней 



6 при 

посещении МБДОУ по болезни на одного 

воспитанника  

5 дней Человек 

 

Человек 

 

1.

7 

Общая численность педагогических 

работников, 
в том числе: 

35 

Человек 

29 

Человек 

25 

Человек 

1.

7.

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее 

образование 

17 

Человек

а 

49 % 

17 

Человек

а 

58 % 

12 

Человека 

48 % 

1.

7.

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее 

образование педагогической 

направленности 

(профиля) 

14 

Человек 

40 % 

17 

Человек 

58% 

12 

Человек 

57 % 

1.

7.

3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее 

профессиональное образование 

8 

Человек 

23% 

0 

Человек 

0% 

9 

Человек 

36 % 

1.

7.

4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее 

профессиональное образование 

педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Человек 

23 % 

14 

Человек 

48% 

8 

Человек 

32 % 

1.

8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том 

числе: 

25 

Человек 

71.42 % 

11 

Человек 

37 % 

15 

Человек 

60 % 

1.

8.

1 

Высшая 15 

Человек 

43% 

8 

Человек 

27 % 

7 

Человек 

28  % 

1.

8.

2 

Первая 5 

Человек 

14.2 % 

4 

Человек 

13.7 % 

6 Человек 

24 % 

1.

9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж 

35 

Человек 

100 % 

29 

Человек 

100 % 

25 

Человек 

100 % 



которых составляет: 

1.

9.

1 

До 5 лет 5 

Человек 

14.2 % 

2 

Человек 

6.8% 

3 

Человек 

12 % 

1.

9.

2 

Свыше 30 лет 2 

Человек

а 

6 % 

8 

Человек 

27 % 

5 

Человек 

32 % 

1.

1

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

5 

Человек 

14.2 % 

5 

Человек

а 

17.24% 

3 

Человека 

20 % 

1.

1

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности 

педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

2 

Человек 

6 % 

6 

Человек

а 

20.6 % 

5 

Человека 

32 % 

1.

1

2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и администрати 

последние 5 лет повышение 

квалификации 

/профессиональную переподготовку по 

профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в МБДОУ деятельности, 

в общей 

численности педагогических и 

административно – 

хозяйственных работников вно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за 

37 

Человек 

100 % 

31 

Человек 

100% 

25 

Человек 

80 % 

1.

1

3 

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 

37 

Человек

а 

100 % 

31 

Человек

а 

100 % 

25 

Человека 

80 % 

1. Соотношение «педагогический Человек Человек Человека 



1

4 

работник/воспитанник в МБДОУ» а 

35\340 

человек 

а 

29\367 

человек 

25\383 

человек 

1.

1

5 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.

1

5.

1 

Музыкального руководителя да да да 

1.

1

5.

2 

Инструктора по физической культуре да да да 

1.

1

5.

3 

Учителя - логопеда да нет нет 

1.

1

5.

4 

Логопеда нет нет нет 

1.

1

5.

5 

Учителя - дефектолога нет нет нет 

1.

1

5.

6 

Педагога - психолога да да да 

2 Инфраструктура 

2.

1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв.м 2 кв.м 2 кв.м 

2.

2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

18 

кв.м. 
18 

кв.м. 
18 

кв.м. 

2.

3 

Наличие физкультурного зала да да да 

2.

4 

Наличие музыкального зала да да да 

2.

5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих 

да да да 



физическую активность и разнообразную 

игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


