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Н.Н. Ницепляева, заведующий, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

И.Г. Истомина, старший воспитатель, заместитель председателя комиссии; 

О.В. Охрименко, воспитатель председатель профсоюзной организации; 

Т.В. Кудревич, заведующий хозяйством; 

О.И. Скоробогатова, воспитатель; 

Ю.В. Дятлова, воспитатель; 

Г.А. Дерягина, делопроизводитель; 

И.И. Горячева, председатель родительской общественности 
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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям:  

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

Федерации (п.2.ст.29 Закона №272-ФЗ) Пункт 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

-Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 №462 

Изменения и дополнения, утвержденные приказом Минобрнауки России от 14 

декабря 2017г. №1218; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

-Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(ст.32); 

-Федеральный закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации» 
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Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри Учреждения, которая включает в себя интегративные 

качества: 

- Качество научно-методической работы; 

- Качество воспитательно-образовательного процесса; 

- Качество работы с родителями; 

- Качество работы с педагогическими кадрами; 

- Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В Учреждении выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения в 

целом. 

По итогам работы за 2021 год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2022 год: 

-повышение социального статуса Учреждения; 

-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой; 

-создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности 

в детском саду; 

-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического 

развития и здоровьесбережения; 

-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 

-активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Анализ деятельности Учреждения выявил успешные показатели в  

деятельности Учреждения. 
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1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

796,9/159 

4,7 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности 

В ходе анализа показателей деятельности ДОО, выявлено: 

-Общая численность воспитанников, осваивающих Образовательную 

программу дошкольного образования, составила 160 человек. 

-Все воспитанники посещают ДОО в режиме полного дня (12 часов), так как 

все возрастные группы функционируют в данном режиме. 

-Доля воспитанников учреждения, осваивающих Образовательную программу 

дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

составила 100%. 

-Средний показатель пропущенных дней в 2021 году при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

составил- 5,6 дней. 

-Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов: 12 воспитателя; узкие 

специалисты: старший воспитатель (1), музыкальные руководители (2), 

инструктор по физической культуре (1). 

-10 педагогов имеют квалификационные категории. 2 педагогических 

работника не имеют квалификационные категории, т.к. стаж работы в МБДОУ 

менее 2-х лет. Эти педагоги включены в график прохождения процедуры 

аттестации в 2022 году. 

-10 педагогов имеют высшее и среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля); 2 педагога, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование непедагогической направленности и 

2 педагога, имеющие начальное профессиональное образование. 

-Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности составила 

100%. 
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Общие выводы 

Анализируя работу Учреждения можно отметить, что образовательный 

процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во 

взаимосвязи с программой развития детского сада. 

В Учреждении реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня Учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные мероприятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 

педагогический коллектив опирается на нормативные документы. Реализация 

плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация 
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физического и художественно- эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на ООД. 

Основной формой работы в возрастных группах является игровая 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно- пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на принципе 

сотрудничества. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, постоянно оформлялись информационные стенды. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в Учреждении. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития для поступления в школу. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды. Программа реализуется в полном объёме. Работа с 

кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. 

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
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учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. 

Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 

росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (МБДОУ, район, и т.д.), а также при участии в 

интернет конкурсах федерального масштаба. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации Программы 

Учреждения требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, 

показал, что в Учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, 

состав педагогических кадров соответствует виду Учреждения. Реализуемые 

инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам 

реализовывать свой творческий потенциал. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации Программы 

Учреждения показал, что в методическом кабинете создаются условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов и 

воспитанников. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям СанПиН. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен 

перечнем необходимых средств обучения: примерные общеобразовательные 

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

художественная литература, настольно-печатные игры, аудио и видео 

пособия. 

Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, развивающая среда Учреждения соответствуют 

Программе Учреждения, ФГОС ДО, условиям реализации Программы 

Учреждения. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

Программы Учреждения требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, 

помещениям показал, что для реализации Программы в каждой возрастной 

группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 
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составляет: 

1.9.1 До 5 лет 

 

2 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 

 

2 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

16/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17/100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

16/160 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

5,6 день 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

12/70% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/70% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

6/30% 

1.8.1 Высшая 11/65% 

1.8.2 Первая 3/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

16/100% 
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Выводы и рекомендации по разделу 

Все виды контроля в ДОО взаимосвязаны. Контроль позволяет получать 

информацию о положении дел в ДОО, своевременно выявлять отклонения от 

ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем самым обеспечивая 

оптимальный вариант гибкого планирования. 

По результатам контроля составляется аналитическая справка (или др. 

документы), оцениваются результаты деятельности педагогов, 

вырабатываются рекомендации, составляются отчеты по результатам 

диагностики, проводится сравнительный анализ. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

9.1  Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – «Детский сад №134» общеразвивающего 

вида, подлежащие самообследованию   

                                                       

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

в 2021учебном году 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 160 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

160  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0  человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
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(персональный, 

инструктор по ФК) 

воспитатель уровне 

8 Музыка 

(персональный, 

музыкальный 

руководитель) 

март,2022 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

9 Утренняя гимнастика октябрь,2021 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

10 Организация прогулки ноябрь,2021 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

11 Праздники, 

развлечения 

ноябрь, 

декабрь, март 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

12 Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

сентябрь, 

апрель2021-22 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

13 Лепка/аппликация 

(персональный) 

январь, 2022 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

14 Ознакомление с соц. и 

природным 

окруж/ ознакомление с 

природным 

миром (персональный) 

февраль, март, 

2022 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

15 Трудовая деятельность Апрель 2022 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

 Оперативный контроль (систематический) 

1 Организация 

деятельности детей в 

течении дня 

(режимные моменты) 

ежедневно старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

2 Соблюдение режима 

дня 

1 раз в неделю старший 

воспитатель 

карта 

контроля 

3 Организация питания 

детей 

2 раза в месяц заведующий карта 

контроля 

4 Организация работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

2 раза в месяц старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 

5 Создание условий в 

группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

не реже 1 раза 

в неделю 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

карта 

контроля 
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Анализ выполнения плана-графика внутриучрежденческого 

контроля за 2021 год 

№   Мероприятия Сроки  Ответственный  Результаты 

контроля 

Тематический контроль 

1 «Организация работы в 

ДОУ по развитию у 

детей познавательной 

активности через 

детское 

экспериментирование». 

 

22.11.2021 – 

30.11.2021 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

2 «Формирование 

изобразительного 

творчества детей через 

народное искусство» 

 

25.01.2022 – 

08.02.2022 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

 Итоговый контроль 

1 Самообследование 

МБДОУ 

«Детский сад №134» 

март-апрель старший 

воспитатель, 

заведующий 

На должном 

уровне 

 Фронтальный контроль 

1 «Оснащение 

педагогического 

процесса в старших 

группах» 

(предварительный) 

11.04.2022- 

19.04.2022 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

 Оперативный контроль 

1 Календарно- 

тематическое 

планирование 

ежемесячно старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

2 Контроль за 

деятельностью 

старшего воспитателя 

ежемесячно заведующий  На должном 

уровне 

3 Работа с родителями ноябрь,2021 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

декабрь,2021 старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

5 Ведение документации 

педагогов и 

узких специалистов 

октябрь,2021 

февраль2022 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

6 Организация РППС  сентябрь,2021, 

апрель,2022 

старший 

воспитатель 

На должном 

уровне 

7 Физическая культура январь,2022 старший На должном 
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- совершенствование технологий информационно-аналитической 

деятельности; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; 

- привлечение общественности к оценке качества образования.  

Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния 

на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования. 

Система внутреннего мониторинга является составной частью годового плана 

работы Учреждения. 

Для каждого вида контроля разработаны критерии, показатели для 

осуществления оценки качества образования, также разработаны карты для 

каждого вида контроля. 

При оценке качества образования в Учреждении оценивается эффективность 

реализации Программы развития, отражающей создание условий для 

организации образовательных услуг. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля: 

- различные виды контроля: управленческий педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Контроль в Учреждении начинается с заведующего, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно - образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах. 

Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего 

контроля определяется существующей правовой и нормативной базой. 

Придание гласности, открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путём предоставления информации средствам массовой 

информации через публичный доклад заведующего Учреждением, 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте Учреждения. 
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Развивающая предметно - пространственная среда Учреждения способствует 

всестороннему развитию дошкольников. В ДОУ имеется учебно-методическое 

и информационное обеспечение достаточное для эффективной организации 

образовательной деятельности. Состояние материально-технической базы 

Учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического 

познавательного и социального развития детей и обеспечивают превышение 

требований государственного образовательного стандарта. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

В Учреждении создана и действует система оценки качества образования. 

Разработан пакет локальных актов, регламентирующих систему оценки 

качества образования. 

В оценке качества образования принимают участие коллегиальные органы, 

органы государственно-общественного управления, родители, 

профессиональные общественные объединения. 

Внутренний контроль обеспечивается силами самого Учреждения. Порядок 

внутреннего контроля определяется Уставом Учреждения, должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства. Под внутренней системой 

оценки качества образовательной деятельности понимается система сбора, 

обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования. Внутренняя оценка осуществляется 

мониторингом, контрольными мероприятиями. 

Внутренний мониторинг в Учреждении осуществляют заведующая, старший 

воспитатель, педагогические и иные работники, назначенные заведующим 

Учреждения, а также родители, имеющие полномочия (родительский комитет 

группы, Попечительский совет). 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного образования 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Задачи контроля: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития 

качества образования; установление порядка и форм проведения оценки; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

методик диагностики; 

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение 

достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки 

качества образования; 
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Организованная в Учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Педагоги, создавая развивающую предметно - пространственную среду 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами, авторскими пособиями, учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей. 

В Учреждении имеется все необходимое оборудование (видеокамера, 

фотоаппарат, мультимедийное оборудование) для создания летописи 

Учреждения и возможности каждой семье знать о жизни своих детей не 

только из уст педагогов и специалистов, но и просматривая фоторепортажи, 

видеофильмы и презентации. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 
1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и 

пр. 
2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определённая законодательством. 
3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями 

и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная 

почта, сайт. 
Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). Методическое обеспечение при использовании ИКТ 

направлено на оказание методической поддержки педагогам в использовании 

ИКТ, развитие их творческого потенциала. Для этого в ДОУ созданы 

необходимые условия: ноутбук, проектор мультимедиа с экраном, 

методический кабинет оборудован компьютерным местом, 2 МФУ, 1 цветной 

принтер, кабинет заведующей оборудован 1 компьютерами и МФУ 
Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать 

индивидуальный стиль работы с дошкольниками и личный профессиональный 

рост педагогов. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществлялось на достаточном уровне, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
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Раздел 8. Материально – техническая база 

наименование помещений количество 

групповые помещения 6 

Спальни 6 

кабинет заведующего 1 

методический кабинет 1 

медицинский блок 3 

Пищеблок 

- горячий цех; 

-мясорыбный цех; 

-холодный цех; 

1 

-овощной цех; 

-моечная кухонной посуды; 

-моечная тары; 

-склад (кладовые). 

1 

2 

 

1 и 1 на территории 

учреждения 

прачечная  1 

кабинет делопроизводителя 1 

Бухгалтерия 1 

кабинет заведующего хозяйством 1 

музыкально-спортивный зал 1 

 
МБДОУ обеспечено в достаточном количестве: 

— мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда), 

— твердым инвентарем (мебелью), 

— технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), 

— медикаментами. 

В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное 

дидактическое оборудование и оснащение для организации образовательной 

деятельности детей 

Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН  

Территория МБДОУ разбита на 6 участков для организации прогулки детей, 

на каждую возрастную группу на которых имеются веранды и необходимое 

современное игровое и спортивное оборудование. Для организации 

деятельности детей, связанной с повышенной двигательной активностью 

воспитанников, имеется спортивная площадка. На территории учреждения 

имеются малые архитектурные формы, в теплое время года разбиты клумбы.  
При организации образовательной работы мы уделяем большое внимание 

развивающей предметно-пространственной среде, которая не только 

обеспечивает разные виды активности детей (физическую, игровую, 

умственную), но и является основой их самостоятельности. Задачи 

становления нравственно-психологической культуры ребенка проецируются 

на все развивающиеся центры. 
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Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

ДОУ на 100% обеспечено учебно-методическим материалом. Учебно- 

методический материал комплектовался в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида»,  

В методическом кабинете и каждой возрастной группе имеется необходимый 

учебно-методический и дидактический комплекты, создана библиотека 

специальной методической и детской литературы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации ОП ДО. Имеются: периодические издания, материалы из опыта работы 

педагогов (авторские разработки), документация по методическому 

сопровождению образовательной деятельности в ДОУ, собственные издания и 

публикации педагогов инновационного опыта работы по воспитанию и 

образованию дошкольников. Дидактический, счетный и конструктивный материал. 

Созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Учебно-методическая база ДОУ ежегодно пополняется 

Выводы и рекомендации по разделу 

В ДОУ учебно-методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации ОП ДО. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

Библиотека ДОУ комплектуется в соответствии с «Образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида» и 

включает детскую, учебно-методическую литературу. 

ДОУ обеспечено современной информационной базой. Информационное 

обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры, принтеры, 

проектор мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Имеется электронная почта sad134detskii@mail.ru, локальная сеть, выход в 

интернет. Сайт ДОУ соответствует установленным требованиям, материалы сайта 

периодически обновляются. 

Педагоги используют ИКТ при подготовке к НОД. Информация о деятельности 

ДОУ отражается на информационных стендах, на официальном сайте. Родители 

имеют возможность оставлять комментарии на сайте ДОУ. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Созданные условия обеспечивают открытость информации о деятельности 

ДОУ, ее доступность, возможность получать обратную свя

mailto:sad134detskii@mail.ru
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качественно выполнять обязанности по занимаемой должности. 

Педагоги ДОУ распространяли свой опыт и повышали мастерство через 

участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства. Конкурсной деятельностью было охвачено 100% педагогов ДОУ, 

что способствовало их профессиональному росту. 

В ДОУ выстроена система работы по повышению квалификации, 

переподготовке и аттестации педагогических работников. Работа велась в 

соответствии «Перспективным планом аттестации и повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ДОУ», утвержденным заведующим, 

принятым на Педагогическом совете протокол от «28» августа 2021 г. № 3. 

Успешно реализованы мероприятия по повышению образовательного уровня 

педагогических работников ДОУ, сформирована база данных о педагогических 

работниках, которая помогла выявить, что в ДОУ нет педагогов, не имеющих 

среднего профессионального образования (с педклассами). 

В 2021году аттестовано 3 педагога. 

Документация по аттестации педагогических работников ведется в 
соответствии с нормативными документами. 

Таблица 

Возрастной состав педагогов ДОУ 
до 25 лет 1 человек 

до 35 лет 2 человек 

до 45 лет 8 человек 

до 55 лет 5человек 

свыше 55 лет 1человек 

 

Порядок премирования, стимулирования педагогов осуществлялось в 

соответствии с нормативными документами и локальными актами ДОУ. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Совершенствовать систему работы с кадрами, обеспечить методическую 

поддержку педагогических работников по вопросам образования детей.
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Дина 

Алексеев

а  

ель Автономная 

некоммерческая 

организация «АНО 

АНТИ»2020г 

Меньшик

ова 

Ирина 

Борисовн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитат

ель 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

дошкольных групп, 

1996 

««Инновацио

нные и 

активные 

методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольнико

в в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

19.04.2017, 24 

часа 

не имеет 19 

лет 

9 лет 

Баландин

а Елена 

Анатолье

вна 

педагог-

психоло

г 

высшее, БГПУ 

«Образование», по 

направлению 

Педагогика, 2000 

ГОУ ДПО(ПК)С 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

«Олигофренопедаго

гика»,2006 

РГБОУВО 

АлтГПУ 

«Теория и 

практика 

реализации 

компетентнос

тной модели в 

образовательн

ом процессе 

вузе», 2017,36 

часов 

кандидат 

философски

х наук 

16.12.2006 

18ле

т 

18 лет 

 

Показатели аттестации педагогов 

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 6 человек. 

С целью оказания помощи начинающим (молодым) педагогам в их профессио- 

нальном становлении в ДОУ организовано наставничество. Организация 

наставничества оформлена приказом заведующего ДОУ. В соответствии с 

«Положением о шефстве-наставничестве над начинающими (молодыми) 

педагогами в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №134» общеразвивающего вида» разработан план 

профессионального становления молодого педагога. Реализация данного плана 

способствовало ускорению процесса профессионального становления 

начинающего (молодого) педагога, развитию способности самостоятельно и 

Высшая 

квалификационная 
категория 

Первая 

квалификационная 
категория 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Квалификационной 

категории не имеют 

8 человек (47%) 5 человек (30%) - 4 человека (23%) 
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Филиппо

ва 

Наталья 

Валерьев

на 

воспитат

ель 

средне 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогическое 

училище, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 1998 

АНОО «Дом 

Учителя», 

«Современны

е 

педагогически

е технологии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  

25.01.2018, 36 

ч. 

Высшая, 

22.03.2018 

17 

лет 

11 лет 

Охримен

ко Ольга 

Викторов

на 

воспитат

ель 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

специальное 

дошкольное 

образование, 2016 

«Современны

е 

педагогически

е технологии 

обучения и 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

25.01.2017, 24 

часа 

не имеет  17 

лет  

2 год 

Герт 

Галина 

Анатолье

вна  

воспитат

ель 

Переквалификация 

Автономная 

некоммерческая 

организация «АНО 

АНТИ»2020г 

 не имеет  1год 20лет 

Видишев

а Оксана 

Сергеевн

а 

Воспита

тель  

Барнаульский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

«Педагог- 

психолог»2006г 

«Современны

е 

педагогически

е технологии 

обучения и 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

25.10.2020г, 

24 часа 

не имеет  5лет 12 лет  

Чупахина воспитат Переквалификация  не имеет 1год 3года 
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детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

25.01.2017, 24 

часа  

Куликова 

Алла 

Ивановна 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004, 

Переподготовка, 

2015 

«Государстве

нно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 

АКИПРО, 

04.12. 2014, 

72 часа 

«Этнохудожес

твенное 

развитие 

детей в 

процессе 

приобщения к 

культуре и 

искусству 

разных 

народов стран 

с учетом 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

03.03.2017, 24 

часа 

Высшая, 

22.03.2018 

15 

лет 

8лет 

Мурзина 

Марианн

а 

Васильев

на 

воспитат

ель 

средне 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1985 

«Государстве

нно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,АКИ

ПКРО, 04.12. 

2017, 36 часов 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2018 

31 

год 

27 лет 
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ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

03.03.2017, 24 

часа 

Кандаков

а Елена 

Николаев

на 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

АКИПКРО 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с ФГОС ДО», 

февраль 2018 

г., 32 ч 

высшая  

квалификац

ионная 

категория, 

2019 

32 

года 

32 года 

Пряхова 

Ирина 

Геннадье

вна 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

АКИПКРО 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с ФГОС ДО», 

февраль 2018 

г., 32 ч 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

02.06.2014 

25ле

т  

25 лет 

Скоробог

атова 

Оксана 

Ивановна 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Государствен

но-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,АКИ

ПРО, 19.11. 

2014, 72 часа, 

Современные 

педагогически

е технологии 

обучения и 

развития 

Высшая 

22.12.2017 

15 

лет 

15 лет 
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ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

Учителя», 

03.03.2017, 24 

часа 

Девятков

а Татьяна 

Петровна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

высшее, Бийский 

педагогический 

университет, 2007 

Государствен

но-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,АКИ

ПРО, 19.11. 

2014, 72 часа 

высшая  

квалификац

ионная 

категория, 

Пр.484, от 

23.03.2017 

15 

лет 

15 лет 

Ефремов

а 

Наталья 

Николаев

на 

инструк

тор по 

физичес

кой 

культур

е 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический , 

университет, 2008 

« Содержание 

и методика 

физического 

воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНОО «Дом 

учителя», 

19.10.2016 

1 

квалификац

ионная 

категория, 

ноябрь 2016 

12ле

т 

8 лет 

Дятлова 

Юлия 

Васильев

на 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003  

Государствен

но-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,АКИ

ПРО, 19.11. 

2014, 72 часа, 

«Этнохудожес

твенное 

развитие 

детей в 

процессе 

приобщения к 

культуре и 

искусству 

разных 

народов стран 

с учетом 

реализации 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

2018 

17ле

т 

15 лет 



60 
 

Образовательный уровень 

 

Численный 

состав 

Высшее 

Педагогическое 

Среднее 

Специальное 

Педагогическое 

Общее среднее 

Образование 

16 10 6 0 

 

Стажевые показатели 

 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет с 5-10 лет с 10-15 лет с 15-25 лет с 25 лет и 

выше 

16 1 5 4 4 2 

 
Ф.И.О. должно

сть 

образование курсы 

повышения 

квалификац

ии 

данные о 

повышени

и 

квалифика

ции 

трудовой стаж 

общ

ий 

педагогич

еский 

Истомин

а Ирина 

Геннадье

вна 

старший 

воспитат

ель 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000, 

АКИПКРО 

Логопедия, 

2003,Магистр 

образования, 2017 

Управление 

развитием 

образовательн

о-

развивающей 

среды ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ 

и услуг» , 

АКИПКРО, 

17.05.2014, 

108 часов 

«Психолого-

педагогическо

е обеспечение 

готовности 

дошкольнико

в к 

школьному 

обучению с 

учетом 

реализации 

высшая, 

2015 

29 

лет 

25 лет 
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-использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика);  

-режим проветривания. 

 

Вывод: образовательный процесс организуется в соответствии с действующим 

законодательством, соблюдено разумное чередование самостоятельной 

деятельности детей и организованных занятий, совместных и индивидуальных 

игр, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

Большое внимание уделяется сохранению здоровья детей, их всестороннему 

развитию. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в Учреждении штатное расписание 

не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду 

детского учреждения. В Учреждении имеется план повышения квалификации 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

Педагогический коллектив Учреждения состоит из 12 воспитателей, старшего 

воспитателя, инструктора по физической культуре, 1 музыкальный 

руководитель, педагога-психолога. 

 

Сведения о педагогическом коллективе МБДОУ  

«Детский сад №134» на 01.04.2021 

 

Общее 16 

Женщин 16 

Мужчин - 

Средний возраст  

До 25 лет - 

До 35 лет 5 

До 45 лет 4 

До 55 лет 7 

Свыше 55 лет 0 

Совместители  1 

 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 
Общее 

количество 

пед. 

работников 

Старший 

воспитатель 
воспитатель Музыкальный 

руководитель 
Инструктор 

по 

физической 

культуре 

педагог-

психолог 

16 1 12 1 1 1 
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гармоничному развитию, а также социальному заказу родителей (законных 

представителей).  Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. Режим дня скорректирован с 

учетом особенностей работы ДОУ (контингент детей, климат, длительность 

светового дня), холодного и теплого периодов.  При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, темп деятельности и т.д.).  Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3 лет составляет 4 часа, 2 – 7 лет – 5 

часов 10 минут.  

Продолжительность ООД: 

- во 2 группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) - 8 - 10 минут; 

- во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) - 10-15 минут; 

- в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) - 15-20 минут; 

- в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) - 20-25 минут; 

- в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) - 25-30 минут. 

В ДОУ функционируют 6групп общеразвивающей направленности. 

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделялось 

здоровьесберегающим мероприятиям: физкультурным занятиям с включенным 

компонентом корригирующих упражнений как одному из важнейших условий 

воспитания здорового ребенка; закаливающим процедурам (полоскание зева, 

хождение по «дорожке здоровья», самомассаж).  

Физкультурно - спортивный процесс включал:  

- профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специальные 

закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-

спортивные  мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками 

и родителями);  

- организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по  

технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных 

продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих 

блюд).   

-десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ  

жиров, белков и углеводов в соответствии с новыми требованиями СанПин;  

-санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия:  

-рациональный режим жизни;  

-двигательная активность во время образовательного цикла (физкультминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

специальные оздоровительные подвижные игры, игровые часы);  

-комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том числе и с 

музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна;  

-работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни;  
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  в процессе организованной  образовательной деятельности с детьми (ООД);  

  в ходе режимных моментов;  

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.3648-

20).  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки.  

Реализация учебного плана предполагала комплексность подхода и 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей, 

обеспечивающий развитие детей одновременно в разных областях в 

соответствии с особенностями развития воспитанников, индивидуальными 

склонностями и интересами детей.  

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивала выполнение обязательной 

части Программы и предполагала комплексность похода к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Решение 

образовательных задач обязательной части осуществлялось через 

организованную образовательную деятельность (не сопряженную с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), а также образовательную деятельность и организацию культурных 

практик в ходе режимных моментов.  

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

их индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми 

Программы и решения конкретных образовательных задач. В учебном плане 

каждой образовательной области соответствуют учебные компоненты, 

направленные на реализацию основных целей и задач психолого-

педагогической работы по образовательным областям.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, а также возможности 

педагогического коллектива и сложившиеся традиции ДОУ.  Позволяла более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий 

Алтайского края.  

Режим дня в ДОУ строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их 
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подготовительной к 

школе группы 

Рабочая программа 

музыкального 

руководителя 

5лет 6 160 

Рабочая программа 

инструктора по 

физической культуре 

5 лет 6 160 

Рабочая программа 

педагога-психолога 

1 год 5 (по мониторингу) 

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

программа 

художественно-

эстетического 

развития 

1 год (2-3 лет) 1 28 

Программой 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, 

И.А. 

Новоскольцевой; 

 

5лет 6 160 

Вывод: содержание образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего вида, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  По результатам 

внутреннего мониторинга образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №134» в учреждении на протяжении 

учебного года реализация основных направлений воспитательной работы в 

Учреждении ведется по всем основным направлениям. 

Развивающая предметно-пространственная среда создаёт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации воспитанников, 

эмоциональному благополучию, разработана с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. Групповые помещения имеют все необходимые 

центры развития ребёнка с учётом интеграции образовательных областей, 

гендерного подхода. 

В группах соблюдены принципы построения развивающей предметно- 

пространственной среды: 

• информативности; 
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• вариативности;  

• полифункциональности; 

• педагогической целесообразности; 

• трансформируемости; 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 
Обеспечивать равенство возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, внедрить технологию проектной 

деятельности «Поля Алтая», «К Истокам народной культуры» 
 

3.3 Воспитательная работа ДОУ. 

Социальный 

состав 

семей 

воспитанников. 

Полная семья 

 

Неполная 

семья 

 

Многодетная 

семья 

 87 55 18 

 

Социальный паспорт 

1 Всего детей (список) 150 

2 Всего семей:  

3 - из них полных семей 73 

4 - неполных семей (1 родитель) 55 

5 - многодетных семей (3 ребенка и более) 12 

6 - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 2 

7 - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 3 

8 Опекаемых детей 2 

9 Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или 

опекуны, 

или родственники) 

0 

10 Детей-инвалидов 0 

11 Семей соц. Риска 2 

 

Целью воспитательной работы является осуществление непрерывного 

педагогического процесса по воспитанию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на общих подходах и принципах. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания, в котором 

программный материал располагается в последовательности с учетом 
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возрастающей детской компетентности; интеграции программных областей 

знаний, которая позволяет ребенку охватить не только конкретное содержание 

отдельных направлений, но и целостную картину мира. 

 

 

Показатели качества Характеристика показателей 

качества 

Общая численность 

Воспитанников 

160 

Наличие и 

комплектование групп 

согласно лицензионного 

норматива (процент пере 

укомплектованности 

6 (95%) 

 

Сохранение 

контингента 

воспитанников. 

Анализ 

движения 

воспитанников 

за 3 

учебных года, 

тенденции 

движения 

воспитанников 

и 

причины их 

выбытия. 

Год  

 

Кол-во 

детей 

 

Принято 

Детей 

Выбыло детей 

Поступлен 

ие в 

школу 

 

По другим причинам 

Смена 

места 

жительств 

По 

семейным 

обстоят 

   

 2021 160 51 46 14 8 

  

Воспитательная работа с детьми в ДОУ проходила не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Воспитательный процесс строился с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей). 

Большое внимание в течение года уделялось развитию игровой деятельности, 

как основы социального развития ребенка в условиях реализации ФГОС ДО, 

внедрялись образовательные и здоровьесберегающие технологии. 

С целью воспитания у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям, педагоги ДОУ помогали конструктивно разрешать конфликты, 

возникающие между воспитанниками, относились к детям доброжелательно и 
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внимательно, устанавливали понятные для детей правила взаимодействия, 

создавали ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла, 

еженедельно проводили «Уроки вежливости». 

Ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, игра 

широко использовалась в воспитательном процессе ДОУ. Игровая деятельность 

пронизывала весь воспитательный процесс, стал образом жизни для ребенка. 

Планировались и проводились дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные игры. Взаимодействие взрослого с детьми происходит в 

различных видах деятельности: 

«Уроки здоровья», «Уроки безопасности», «Уроки вежливости», развивающее 

общение при проведении режимных моментов, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, развивающее общение на прогулке, чтение 

художественной литературы «минутки чтения», познавательно-

исследовательская деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

игровая деятельность, «Уроки здоровья», «Уроки безопасности». 

В ДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания условий для его 

всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования организовано 

взаимодействие специалистов (старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре,  педагога-психолога, 

воспитателей), в том числе в рамках ППк. 
Каждый ребенок чувствовал себя в ДОУ комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. 

Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений 

с окружающими их людьми. В центре РПВ, в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО),  главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности 

труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 

3лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  
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 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы: 

 Модуль «Моя Родина» 

 Модуль «Моя семья и друзья» 

 Модуль «Мир вокруг меня» 

 Модуль «Я и мое здоровье» 

 Модуль «Я люблю трудиться» 

 Модуль «Я в мире прекрасного» 

Выводы и рекомендации по разделу: Воспитательная работа строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей. Одним из показателей хорошей работы всего нашего коллектива 

является участие с детьми в городских и районных конкурсах детского рисунка, 

музыкально-театрализованных постановок: результат – победы в конкурсах. 

Внедрить технологию «Портфолио воспитанников». 

 

3.4. Дополнительное образование 

В основу организации дополнительных образовательных услуг положен 

принцип адекватности и предпочтения родителями (законными 

представителями) 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 групповых. Она предполагает 

совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть 

традиционный подход к режиму жизни образовательных учреждений. 

Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей 

может сделать свой личный выбор. 

В 2019- 2020 году были оказаны дополнительные услуги на бесплатной основе 

по следующим направлениям:  

Образовательная область Количество посещающих 

детей 

Возраст детей 

Художественная 

направленность 

«Карандашик» 

30 3-4 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательное развитие 

28 4-5 
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«Юный эколог» 

Физкультурно- 

оздоровительная 

направленность  

«Жар-птица» 

45 6-7 

ФЦКМ «Истоки» 20 6-7 

Познавательное развитие 

«Лесная фантазия» 

25 2-3 

Развитие ручной 

умелости «Умные 

пальчики» 

28 4-5 

 

Вариативные формы в ДОУ 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания 

равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу на базе ДОУ 

функционирует консультативный пункт для родителей детей, посещающих, и 

не посещающих ДОУ. 

Целями пункта является оказание консультативной психолого- 

педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития 

личности ребенка, профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии, обеспечение преемственности семейного 

и общественного воспитания. За календарный год зарегистрировано 74 

обращений. 

Исходя из заявленной тематики, администрация привлекала к проведению 

консультаций того специалиста, который владеет необходимой информацией  

в полной мере. Консультирование проводилось одним или несколькими 

специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы. Работа 

консультативного пункта помогла обеспечить максимальное сокращение 

социальной изоляции семей, не посещающих ДОУ, представляя им 

квалифицированную помощь специалистов. Хорошо зарекомендовала себя 

такая форма консультирования – как онлайн консультирование. Это позволило 

повысить эффективность взаимодействия детского сада и семьи, обмен 

информации без затрат времени, получать родителю информацию в удобное 

для него время, индивидуализировать подачу информации, заказной принцип 

консультирования родителей. 

Однако опыт работы показывает, что необходимо на следующий год 

активизировать работу по информированию родителей (законных 

представителей) о работе консультативного пункта на базе ДОУ, организовать 

выпуск рекламных буклетов, листовок с информацией о работе пункта, 

привлечь к консультативной работе воспитателей-стажистов, а также 

активизировать работу на сайте ДОУ. 

3.5 Изучение мнения участников образовательных отношений 

Изучение мнения участников образовательных отношений о ДОУ проводилось 

в мае, июне на основе анкетирования родителей воспитанников «Анкета для 
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родителей, чьи дети посещают МБДОУ «Детский сад №134». Родители 

приняли участие в опросе населения по оценке удовлетворенности 

образовательными услугами в сфере дошкольного образования. Ответы были 

искренними, объективными, дана оценка деятельности ДОУ. В анкетировании 

приняли участие: 108 человека (69% от общего числа). По данным 

анкетирования, удовлетворенность родителей образовательной деятельностью 

учреждения, составляет 99,7%. (на 0,26% ниже, чем в 2020 году). 98.1% 

опрошенных родителей (законных представителей) довольны тем, что ребенок 

посещает именно это ДОУ. 

Анализ удовлетворенности образовательными услугами проводится ежегодно, 

данный вопрос рассматривается на итоговом заседании Педагогического 

совета, также на сайте открыта рубрика «Задать вопрос», где каждый 

желающий родитель может обратиться со своей проблемой к руководителю 

ДОУ. 

Изучаются запросы и образовательные потребности родителей воспитанников 

ДОУ. В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на 

платной основе было принято решение организовать на базе ДОУ реализацию 

платных образовательных услуг. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Воспитательно-образовательный процесс организован на достаточно высоком 

уровне, удовлетворяет потребности и запросы родителей имеется резерв к 

улучшению. 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

 
 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых условий 

Удовлетворенность качеством условий, направленных на сохранение и  

укрепление здоровья воспитанников -98.1 % удовлетворены полностью, 3% - 

удовлетворены частично. 
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Выводы: 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью ДОУ, 

позволяет сделать следующий вывод: созданная система работы ДОУ позволяет 

удовлетворять потребность и запросы родителей на достаточно высоком 

уровне, хотя имеется резерв к улучшению. 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС ДО в части выполнения требований к 

условиям реализации Программы, требованиям к результатам, а также 

соответствует основным показателям, утвержденным Программой развития  

Учреждения. Реализация Программы в Учреждении соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

4.1 Планирование образовательной деятельности 

Образование в ДОУ ведется на русском языке и осуществляется в  соответствии 

с Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида (далее – Программа разработанной педагогическим 

коллективом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:    

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:    
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окружающем мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и 

предметно-пространственной средой.  

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) проводится с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определено время проведения ООД в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".  

На основании образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №134» педагогами разработаны и утверждены на педагогическом 

совете рабочие программы.   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Кол-во групп Кол-во 

воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

принята 

педагогическим 

советом от 

30.08.2018 Протокол 

№3 

 

1 год 6 160 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1 год 6 160 

Рабочая программа 2 

группы раннего 

возраста 

1 год 1 25 

Рабочая программа 

младшей группы  

1год 1 30 

Рабочая программа 

средней группы 

1 год 2 57 

Рабочая программа 1 год 2 48 
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• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с  

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника Учреждения как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к  

окружающей природе, Родине, семье; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

• формирования общей культуры личности детей, в том числе  

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок  

учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

использования программ различной направленности с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

С учетом ФГОС модель организации образовательного процесса включает:  

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются организованная 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, 

наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение 

(разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных 

моментов и прочие;  

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание, элементарный бытовой труд; конструирование;  

музыкальная деятельность; двигательная деятельность)  и их интеграции, в 

рамках которой дети активно развиваются, и совершенствуют уже имеющиеся 

знания, умения, навыки, а так же  получают новую информацию об 
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- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их образовательных 

потребностей. 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем 

обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для 

реализации Программы. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет не более 40 % общего объёма Программы. Программа 

включает время на образовательную деятельность в процессе различных видов 

детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями. 

В часть, формируемую участниками, образовательных отношений включено 

описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей. Программа содержит 

рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая презентация), 

которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

Цель программы - определение организации воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечение построения целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка - физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое во 

взаимосвязи, с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом. 

  Программа направлена на решение следующих задач: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития  

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников 

Учреждения; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития  

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-способов и направлений поддержки детской инициативы; 



44 
 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 

лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 

лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 

лет); «Приключения будущих 

первоклассников», СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-208с. 

 

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации с 01 января 2021 г. новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы представлена – основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017. 

https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1618296452779766-654109032437553512000270-production-app-host-sas-web-yp-186&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1618296452779766-654109032437553512000270-production-app-host-sas-web-yp-186&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sp-2-4-3648-20/?parent-reqid=1618296452779766-654109032437553512000270-production-app-host-sas-web-yp-186&utm_source=turbo_turbo
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Ожидается, что все вышеуказанное поможет сформировать воспитательно-

образовательное пространство Учреждения в благоприятную среду для 

развития индивидуальности каждого ребенка. 

 

3.2. Образовательная программа, реализуемая в Учреждении 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество групп Количест

во 

воспитан

ников 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида 

5лет 

продолжите

льность 

обучения на 

каждом 

этапе – 1 год 

6 групп 

1 группа – с 2-3 лет 

1 группа – с 3-4 лет 

2 группы – с4-5 лет 

2 группы – с 5-6 лет 

160 

человек 

Обязательная часть разработана с 

учетом: 

- основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» для детей 2-7 лет 

представлена Программой 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

- образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для 

детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного 

воспитания, обучения, развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

под ред. И.А.Лыковой; 

   

Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее —  

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 

лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 
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правовой культуры всех участников образовательного пространства; 

расширение области участия родителей в деятельности ДОУ (участии их в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); 

укрепление взаимодействия ДОУ и семьи; повышение  компетентности 

педагогов в области применения ИКТ; внедрение  информационных технологий 

в образовательный процесс; создание  базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

ДОУ. 

Перспективы: 

Реализация проектов программы развития: 

- Проект «Здоровье» 

- Проект «Кадры» 

- Проект «Семья» 

За отчетные период проведены мероприятия по реализации программы 

развития Учреждения: 

- проведено   тематическое    родительское    собрание    в    рамках    темы 

«Партнерство в детско-родительском взаимодействии в вопросах 

формирования сохранения и укрепления здоровья детей, их безопасности»; 

- организовано сетевое взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников через сайт МБДОУ (онлайн-консультации, 

онлайн-анкетирование, др.); 

- работает система мотивации продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива через систему стимулирования работников 

ДОУ, активно участвующих в реализации Программы развития Учреждения; 

- проводится модернизация учебно-материальной базы по направлениям 

(развитие учебно-предметных сред, совершенствование образовательного 

ресурса на основе ИКТ, повышение профессиональных компетенций 

педагогов через освоение инновационных средств воспитания и обучения), 

что способствует вариативности, интеграции обновленных образовательных 

областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, 

общения воспитанников и педагогов в образовательном пространстве; 

- внедрен комплекс критериев оценки эффективности образовательного 

пространства ДОУ (оценочные листы педагога); 

- разработана единая психолого-педагогическая система сопровождения 

ребенка; 

- внедрены информационные технологии в образовательный процесс через 

повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ; 

- проведен тематический контроль «Партнерство в детско-родительском 

взаимодействии в вопросах формирования сохранения и укрепления здоровья 

детей, их безопасности; 

- проведение недели семьи; 
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Система управления обеспечивает реализацию компетенций 

образовательной организации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273  

«Об образовании в РФ» и с учетом запросов участников образовательных 

отношений. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии 

нормативно-правовыми документами, требованиями законодательства в сфере 

образования. В образовательной организации трудится высоко 

профессиональный и сплоченный педагогический коллектив, обеспечивающий 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников и 

социумом по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

Перспективы:  

-Расширить спектр современных, более эффективных форм и методов 

сотрудничества с родителями; 

-Диссеминация инновационного опыта по экологическому воспитанию на 

муниципальном и краевом уровнях. 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1 Программа развития Учреждения 

В ДОУ разработана и имеется программа развития, которая определяет 

перспективные направления развития ДОУ и отражает главные направления 

обновления содержания образования и организации воспитания, управления 

ДОУ на основе инновационных процессов с учётом ФГОС ДО на период 2019-

2024год. 

Цель программы развития ДОУ: создание в детском саду системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Задачи программы: повышение качества воспитания и образования в ДОУ; 

освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей; повышение 

эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе; совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения; использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Ожидаемые результаты: улучшение  состояния физического, психического и 

социального здоровья детей; сформированность ключевых компонентов, 

необходимых для успешного обучения ребёнка в школе; повышение уровня 
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- создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта 

между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, 

общественными организациями и заинтересованными лицами.  

В нашем Учреждении вся информация о деятельности дошкольного 

учреждения открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное 

оповещение о проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, 

групповые стенды, буклеты. 

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекают внимание 

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

основные особенности учреждения, линии развития о реализуемой 

инновационной деятельности учреждения, рассказывается о специалистах, 

достижениях коллектива, воспитанников, имеется информация о реализуемой 

основной образовательной программе. 

Конечно нельзя обойти вниманием такой важный современный источник 

информации для родителей, как официальный сайт ДОУ, который делает жизнь 

дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю обратную связь. 

Информация на сайте обновляется ежедневно и позволяет родителям быть в 

курсе всех событий, происходящих в ДОУ, знакомиться со всеми документами, 

нормативно - правовой базой дошкольного учреждения 

Структура сайта образовательной организации соответствует 

требованиям Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» отвечает 

потребностям целевых групп.   

 Целевая аудитория сайта: педагоги учреждения, коллеги из других 

образовательных учреждений (различных городов и регионов); родители 

(законные представители), общественность: другие пользователи сети 

«Интернет», которых заинтересовала информация о дошкольном 

образовательном учреждении в целом или отдельных его представителях. 

Педагоги на страницах своей группы размещают материалы для 

осуществления обмена педагогическим опытом и демонстраций своих 

достижений.  

Информационная открытость ДОУ обеспечивают и информационные 

стенды (Для Вас, родители, Права и обязанности ребенка, Наша Родина, ГО и 

ЧС, Управляющий и Попечительский совет, Профсоюзная страничка, 

Дорожная безопасность и др.). 

В начале учебного года в ДОУ было проведено анкетирование с 

родителями, после чего на педагогическом собрание было принято решение, 

что клуб для родителей «Вы спрашиваете, мы отвечаем» должен продолжить 

работу. 

         С родителями: онлайн формат праздники, консультации, наглядно-

рекомендательная информация в информационных центрах и на сайте детского 

сада, выставки совместного творчества, проекты. 
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 В начале учебного года осуществлено тесное сотрудничество педагога-

психолога и воспитателей для организации успешной адаптации вновь 

поступивших детей, информация для родителей доводилась через сайт 

учреждения, а также через дистанционное общение.  

В годовом плане работы образовательной организации предусмотрены 

мероприятия по работе с неблагополучными семьями. В 2021 учебном году 

фактов неблагополучных и социально незащищенных семьей было выявлено 

две семьи. В ДОУ создана вся необходимая документация, регламентирующая 

профилактическую и деятельность детского сада по выявлению детского и 

семейного неблагополучия. В ДОУ в полном объеме ведется 

профилактическая, просветительская и коррекционная работа. Создан 

благоприятный климат для взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса, используются различные формы сотрудничества с 

родителями. Благодаря проделанной работе, семьи сняты с учета. 

В течение года в ДОУ эффективно ведётся работа службы психолого-

педагогического (далее - ППк) сопровождения воспитанников. На учёте 

состояло 12 детей. Воспитатели заполняют карты наблюдения за детьми, 

совместно с музыкальным руководителем, руководителем физической 

культуры, педагогом-психологом ведут тетради взаимодействия по оказанию 

индивидуальной помощи, в которых отслеживают динамику развития 

воспитанников. Старший воспитатель координирует работу педагогов, 

организует заседания ППк по оказанию помощи воспитанникам и их семьям. За 

год было организовано 3 заседания ППк по результатам мониторинга 

(стартовое, промежуточное, итоговое). Также в течение года была организована 

работа консультационного пункта, который был перенесен частично в онлайн 

формат. 

 

В результате совместной работы специалистов за год достигнуты 

следующие результаты: 

-8 воспитанников благодаря своевременной помощи сняты с учета, т.к. по 

результатам мониторинга показали средний уровень развития по 

образовательным областям программы; 

- 4 воспитанников продолжают заниматься согласно индивидуальному 

образовательному маршруту; 

- 100% вновь прибывших воспитанников прошли адаптацию, а система 

взаимодействия педагогов способствовала созданию благоприятного 

психологического климата в младших группах; 

- за 2021 год зарегистрировано 74 обращений в консультационный пункт. 

Всем обратившимся семьям оказана помощь специалистов ДОУ; 

- родители (законные представители) воспитанников, находящихся на 

учете, получили консультации для своевременного обращения в Центр 

диагностики и консультирования города Барнаула, с целью получения 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, уточнения диагноза и 

определения дальнейшего образовательного маршрута. 
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2.9.Оценка взаимодействия семьи и ДОУ.  

С целью реализации уставных задач в ДОУ выстроена эффективная 

система сотрудничества с родителями по принципу «педагог-ребенок-

родитель». На основе раздела реализации годового плана работы в течение 

2020 года были проведены следующие формы работы: маркетинговые 

исследования, информационное просвещение (презентации, сообщения, 

рекомендации, памятки, буклеты, тематические газеты, электронный журнал), 

были перенесены в онлайн формат (родительские собрания, консультации, 

досуговые мероприятия). Воспитатели групп использовали при проведении 

групповых родительских собраний в онлайн – формате, эффективные методы 

взаимодействия: анкетирование и блиц-опросы, педагогические ситуации, 

слайдовые презентации, практические показы. 

Представители родительской общественности принимают активное 

участие в управлении образовательной организацией. Родители (законные 

представители) входят в состав Управляющего совета, входят в состав 

комиссии по приемки учреждения к новому учебному году, что обеспечивает 

доступность и открытость деятельности учреждения. Организовано 

своевременное ознакомление родителей (законных представителей) 

воспитанников с локальными нормативными актами, нормативными 

документами различного уровня, с объявлениями и распоряжениями 

Учредителя и администрации образовательной организации на официальном 

сайте, информационном стенде образовательной организации.  

Практическая и текущая информация представлена в родительских 

комплексах групп. На официальном сайте учреждения помимо локальных 

нормативных актов, представлены сведения о педагогических кадрах, объем и 

содержание образовательных программ, достижения воспитанников и 

педагогов, функционируют персональные странички администрации и групп, 

своевременно размещается фоторепортажи и объявления.  

На официальном сайте отражена финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения, представлены отчеты. Вопросы жизнедеятельности учреждения в 

целом и групп в частности, принятия определенных локальных актов 

рассматриваются на заседаниях Управляющего и Попечительского совета, 

общих и групповых родительских собраниях. Принятые решения фиксируются 

в протоколах данных структур.  

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем:  

-80% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку 

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье (20% родителей считают, что эти запросы 

удовлетворяются в ДОУ частично);  

-100% детей уважают и любят своего воспитателя;  

-100% родителей имеют возможность участвовать вносить предложения 

по совершенствованию образовательного процесса;  
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-96% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем; Особенное внимание в 2021 году уделялось вопросам 

организации безопасности жизнедеятельности детей.  

Организация тематической наглядной информации для родителей 

«Осторожно, дорога!», наглядная педагогическая пропаганда «Влияние 

семейного воспитания на развитие ребёнка» - эти и прочие мероприятия 

проходили в ДОУ. 

ДОУ в течение года. Переоформлена наглядная агитация, 

информационные стенды для родителей. Стабильно функционирует сайт 

дошкольного учреждения. 

 

Наиболее значимые мероприятия, указывающие на эффективность 

взаимодействия семьи и ДОУ за 2020-2021 год. 

 

Таблица 5 

 

 

 

Уровень  Срок  Результат  

Фестиваль-конкурс 

«Здоровьесбережение. Безопасность 

жизнедеятельности. Физическая 

культура» 

Междунаро

дный 

Апрель 

2019 

3 место 

Творческий конкурс, посвящённый 

празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Победители» 

Районный 

 

Май 2019  2, 3 место 

 

Реализация проекта 

«Нетрадиционные формы 

взаимодействия участников 

педагогического процесса, как 

средство укрепления здоровья детей  в 

летне-оздоровительный период»/ 

«Призвание – воспитатель» 

 

Всероссийск

ий 

Сентябрь  

2019 

Серебряная  

медаль 

 Участие в благотворительном фонде 

«Старость в радость» 

Городской Октябрь 

2019 

Благодарств

енное 

письмо 

Внедрение в практику «Формы работы 

по организации летнего 

оздоровительного периода в ДОУ» - 

«MAGISTER» 

Междунаро

дный  

Октябрь 

2019 

Золотая 

медаль 

Участие в проекте «Супергерои 

против простуды и гриппа» 

 

Всероссийск

ий  

Декабрь 

2019 

Сертификат  
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2.10. Оценка результативности и эффективности, действующей в ДОУ 

системы управления 

Модернизация управленческой модели за счет используемых технологий 

и эффективное руководство образовательной организацией, обеспечило 

достижение следующих результатов:  

-Действующая организационно-управленческая структура (п.2.1) позволяет 

оптимизировать управление, реализовать возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса, 

обеспечивает стабильное развитие ДОО (по результатам проверок ДОО). 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОО. 

-Функционирует открытая информационная среда управления ДОО 

(официальный сайт ДОО, где размещается нормативно-правовая и отчетная 

документация о результатах деятельности ДОО, представлена Образовательная 

Программа ДОО, установлены информационно- консультативные рубрики, 

активизирующие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности 

ДОО, работает электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот, голосование); 

-Расширено участие общественности в управлении дошкольным учреждением 

за счет организации и стабильного функционирования в детском саду 

Управляющего совета, Попечительского совета, Общего собрания трудового 

коллектива, Педагогического совета, Первичной профсоюзной организации. 

Повысилась конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг. В 2021 году был реализован план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведенной независимой оценки качества условий 

оказания образовательной деятельности.  

Достаточный уровень развития материально - технической базы ДОО 

обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДОУ. В ДОУ создается и обновляется современная 

развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

В 2021 - 2022 значительно повысилась профессиональная компетентность 

педагогов ДОУ, согласно профессионального стандарта, через участие в 

конкурсах, методических мероприятий ДОУ и района, использование ИКТ. 

Педагоги ДОУ принимали участие и награждены дипломами: 

 

Участники Наименование конкурса Уровень, год участия, 

награда 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В., Скоробогатова 

О.И., Куликова А.И., 

Мурзина М.В. 

Международный 

конкурс «Новатор» в 

номинации 

«Дополнительное 

Золотая медаль, 2021 
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образование» 

Девяткова Т.П. Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации Сценарий 

мероприятия  

заочная форма участия, 

2021, диплом 3 место 

Дятлова Ю.В., 

Истомина И.Г. 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция имени 

А.С.Макаренко 

секция конференции 

«Дошкольное 

образование» тема 

выступления 

«Воспитательная 

деятельность в 

ДОУ»,2021 

Истомина И.Г. Международный 

педагогический конкурс 

«Дошкольное 

образование» 

финальный очный тур, 

диплом победителя 1 

место,2020 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И. 

Всероссийская 

викторина «Разработка 

основной 

общеобразовательной 

программы ДО в 

соответствии с ФГОС» 

заочный, диплом 

победителя, 2020 

Девяткова Т.П. Центр эстетического 

воспитания 

«Песнохорки» 

выступление с докладом 

в семинаре-практикуме 

«Истоки традиций. 

Масленица» 

очный, муниципальный, 

2020 

Кандакова Е.Н., 

Черникова Ю.В. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Педагоги.онлайн» 

заочная, диплом 

победителя,2020 

Скоробогатова О.И., 

Куликова А.И., Мурзина 

М.В., Дятлова Ю.В., 

Черникова Ю.В., 

Кандакова Е.Н., 

Филиппова Н.В., 

Охрименко О.В., 

Меньшикова И.Б. 

Международная 

академия образования 

«Лучшие педагоги 

России – 2020» за 

активное участие и 

достижение высоких 

показателей в совей 

профессиональной 

деятельности 

заочная, дипломы 

участников, 

сертификаты 

публикации в книге 

«Лучшие педагоги 

России», 2020 

Видишева О.С. Всероссийский конкурс 

«Лео Арт – Бокс» 

заочный, диплом,2020 
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коллектив МБДОУ Всероссийский конкурс 

«Территория Супер» 

заочный, диплом 

победителя, 2020 

Ефремова Н.Н. краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития» 

выступление с докладом 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

учреждении в рамках 

ФГОС» 

сертификат, 2021 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В., Скоробогатова 

О.И. 

краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития» 

выступление с докладом 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

сертификат, 2021 

Охрименко О.В., 

Меньщикова И.Б., 

Видишева О.В., 

Чупахина Д.А., 

Кандакова Е.Н., 

Куликова А.И., 

Филиппова Н.В. 

краевой семинар 

«Современное 

образование в России: 

проблемы, трудности и 

перспективы развития», 

участники круглого 

стола 

сертификат, 2021 

 

Публикации педагогов 

 

Участники Наименование статьи Название сборника 

Ницепляева Н.Н., 

Истомина И.Г. 

«Проблемы готовности 

детей к школе» 

Международный 

сборник научно-

методических статей 

выпуск 3 «Дошкольное 

образование: 

педагогический 

поиск»,2021 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В., Мурзина М.В. 

«Среда как средство 

социализации личности 

дошкольника» 

Сборник научно-

методических статей с 

международным 

участием «Детский сад 

и школа в современных 
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социокультурных 

условиях», выпуск 

1,2020 

Ницепляева Н.Н. «Формула успеха 

руководителя» 

Сборник научно-

методических статей с 

международным 

участием «Детский сад 

и школа в современных 

социокультурных 

условиях», выпуск 

1,2020 

Истомина И.Г., Дятлова 

Ю.В. 

Трансформация образа 

куклы как отражение 

эстетических ценностей 

общества» 

Международный 

сборник научно-

методических статей 

выпуск 2 «Дошкольное 

образование: 

педагогический 

поиск»,2020 

 

         В ДОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого контроля, 

позволяющего строить четкий прогноз перспектив развития и 
функционирования дошкольного учреждения. 

Деятельность администрации направлена на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

заведующего ДОУ, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля 

в пределах своей компетенции. В ДОУ применяются следующие методы и 

технологии управления: организационно-административные, психолого - 

педагогические, общественного воздействия. Методы управления реализуются 

при разработке и утверждении годового плана, образовательной программы 

ДО, программы развития ДОУ, решений педагогического совета, при 

инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. С 

помощью этой группы методов управления в ДОУ поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка 

кадров, создаются условия для рациональной организации. 

Управленческие действия, предпринимаемые ДОУ, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Заведующий, Ницепляева Надежда Николаевна, осуществляет руководство 

дошкольным учреждением 2 года. Управленческая компетентность и знания 

менеджмента в образовании, позволяют успешно осуществлять руководство 

деятельностью дошкольного учреждения, формировать работоспособный, 

творческий коллектив. 

Выводы и рекомендации по разделу:  
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2.7. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

На основе договорных отношений и совместного плана работы в ДОУ 

налажена взаимосвязь с социальными институтами. 

Таблица 6 

№ п/п Наименование организации Основные формы взаимодействия в 

течение года 

 КГБУЗ «Детская городская 

поликлиника №10 г. 

Барнаула» 

- проведение вакцинации 

сотрудников и детей; 

- проведение профилактических 

мероприятий; 

- проведение осмотров детей 

специалистами; 

- проведение консультативной 

работы с родителями; 

- проведение работы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 АНОО ДПО «Дом учителя» -курсы повышения квалификации 

прошли 13 педагогов 

 АлтГПУ - курсы повышения квалификации 

прошли 3 педагога 

 КГБПОУ БГПК - курсы по переквалификации -
прошли 4 педагога; 
- практику проходят три студента 

Таким образом, взаимодействие с различными социальными партнерами 

способствует созданию условий для всестороннего, полноценного развития 

ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, 

повышению педагогического мастерства воспитателей и специалистов,  

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-

технической базы Учреждения. 

2.8. Оценка информационной открытости ДОУ 

Информационную открытость, прозрачность Учреждения обеспечивает 

официальный сайт учреждения, функционирование которого обеспечивает 

решение следующих задач:  

- развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность деятельности 

образовательной организации в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями);  

-  оперативное и объективное информирование о происходящем в 

учреждении;  

 - информации о достижениях воспитанников и педагогического 

коллектива,  

- информация об особенностях образовательной организации, истории ее 

развития, о реализуемых проектах и образовательной программе; 
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Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов. 

2.6. 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 детским садом оказывает влияние на психологический 

климат в коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке 

кадров учитывает психологическую совместимость. Конфликтные ситуации 

решаются своевременно и объективно. Часть вопросов, до принятия 

окончательного решения, подлежат обсуждению внутри коллектива. В связи с 

появлением новых сотрудников в коллективе работу по сплочению следует 

продолжать.  

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые 

споры решаются в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. 

 В течение года обращений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений не было. 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат, 

обеспечивающий комфортное пребывания для всех участников 

образовательных отношений.  

Так, в течение года 2021 года проводились мероприятия по созданию 

благоприятного психологического климата в коллективе и привлечение 

молодых специалистов к деятельности образовательной организации. Работает 

«Школа молодого педагога», через которую созданы наставнические пары, 1 

младший воспитатель в течении 2021 года поступил учиться в БГПУ. 

В 2021 году председателем профсоюзной организации были приняты в 

члены профсоюза 5 человек.  На профсоюзном стенде размещена информация о 

профсоюзных поездках и мероприятиях.  

 Таким образом, в течение года были реализованы мероприятия, 

направленные на укрепление морального климата и взаимоотношений в 

коллективе.  
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подбор музыкальных произведений (звуки природы, классические 

произведения, песни о природе); подобран дополнительный материал для 

работы с детьми на экологической тропе и в уголке леса. 

В течение учебного года проводились тематические мероприятия, конкурсы, 

развлечения, вечера по интересам, познавательные занятия. Дети и родители 

принимают участие в таких акциях, как «Помогите птицам зимой», «Чистая 

территория – чистый дом», «Каждому певцу по дворцу» и др. 

Воспитанники приняли участие в муниципальном конкурсе «Я и мой питомец», 

«Природа в объективе», конкурс исследовательских работ детей старшего 

возраста «Юный исследователь», конкурс «Чудеса из мусора». 

Педагоги приняли участие в муниципальном конкурсе «Современная 

образовательная среда», где представили авторские разработки. 

Вывод: Разработанный план работы по повышению уровня экологической 

воспитанности дошкольников на занятиях и в повседневной жизни у детей с 

помощью интеграции экологического материала показал свою эффективность в 

повышении уровня экологических знаний и экологически правильного 

отношения к миру природы дошкольников. 

 

2.5. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В соответствии с законодательством РФ организована работа по 

предоставлению льгот по родительской оплате за присмотр и уход. На 

основании Постановления администрации Алтайского края от 16.12.2016 №425 

«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» 

предоставляются льготы с учетом следующих критериев нуждаемости: 

- семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 

12лет, человек, пользуются данной льготой; 

- семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально – 

демографическими группами населения – 30 человек пользуются данной 

льготой.  

На основании приказа комитета по образованию города Барнаула от 

26.08.2019г.  № 1536 – осн. «Об утверждении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях города Барнаула» освобождены от оплаты за присмотр и уход за 

детьми 2 воспитанника, оставшийся без попечения родителей, 3 детей 

работников образовательных учреждений, с оплатой труда не выше 

минимального размера оплаты труда за отработанную норму рабочего времени 

и выполнение нормы труда (трудовые обязанности). 
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анкетирования была проведена диагностика родителей. Результаты показали 

довольно низкий уровень экологических представлений у детей, а родители не 

подготовлены к восприятию духовного содержания экологической культуры.  

Разработан долгосрочный проект по экологическому воспитанию - «Друзья 

природы», обучение рассчитано на два учебных года и представлен четырьмя 

взаимосвязанными тематическими блоками: 

1. «Наблюдаем. Рассуждаем. Познаем» - учить наблюдать явления природы, 

анализировать делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях 

живой и неживой природы. 

2. «Неповторимый мир растений» - познакомить детей с разнообразием 

растительного мира, формировать понимание зависимости между внешним 

строением и условиями их существования. 

3. «Любить животных – любить себя» - расширять знания детей о диких и 

домашних животных, показать взаимосвязь живого со средой своего обитания. 

4. «Наша Земля – наше богатство» - формировать понятие о себе как жителе 

планеты Земля, от которого зависит жизнь всего живого, учить беречь и 

защищать природу, познакомить с Красной книгой. 

Следующим этапом в работе по экологическому воспитанию стало пополнение 

развивающей среды. Так организована «Экологическая тропа на территории 

ДОУ», в течение всего летнего периода дети наблюдали, экспериментировали, 

трудились над созданием Экологической тропы, большое участие приняли 

родители воспитанников. На педагогическом совете было принято решение 

продолжить работу с детьми по экологическому направлению. Педагоги 

разработали проекты «Экологическая тропа в помещении ДОУ»: 

- «зелёная зона» (комнатные растения), где проходит трудовая деятельность 

детей по уходу за растениями;  

- «огород на окне»; 

- «уголок экспериментирования», в нём находится материал, с которым ребёнок 

может самостоятельно заниматься зона библиотеки – это книги, энциклопедии 

экологической направленности; зона коллекций, предназначена для знакомства 

детей с различными природными объектами, для развития у них навыков 

классификации объектов по различным признакам, сенсорных навыков. 

Коллекции включают в себя те объекты, которые могут собирать сами 

дошкольники и их родители (камни, семена растений, сухие листья, ветки, 

образцы песка и глины, речные и морские раковины и др.);  

- «выставочный уголок», где выставляются все рисунки и поделки детей, 

выполненные в процессе самостоятельной, совместной и организованной  

образовательной деятельностью; оформлены календарь природы, календарь 

погоды, коллажи, карты – схемы «Кто, где живёт?»; собран демонстрационный 

материал, способствующий уточнению и закреплению знаний о природе 

(гербарии, картинки, иллюстрации, альбомы); подобраны дидактические, 

словесные и настольные игры экологического содержания; подобраны 

подвижные игры и оформляется наглядный материал для их проведения; 

созданы картотеки пословиц, поговорок, народных примет о природе; имеется 
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- 85% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку 

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье (15% родителей считают, что эти запросы 

удовлетворяются в ДОУ частично);  

- 100% детей уважают и любят своего воспитателя;  

- 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

-65% информированность родителей о деятельности учреждения;  

-95% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем.  

Особенное внимание в 2021 году уделялось вопросам организации 

безопасности жизнедеятельности детей.  

По результатам анкетирования было выявлено, что родителей не 

устраивает степень информированности. Поэтому на педагогическом заседании 

было принято решение открыть клуб «Вы спрашиваете, мы отвечаем». 

Организация тематической наглядной информации для родителей 

«Осторожно, дорога!», наглядная педагогическая пропаганда «Влияние 

семейного воспитания на развитие ребёнка» - эти и прочие мероприятия 

проходили в ДОУ в течение года. Переоформлена наглядная агитация, 

информационные стенды для родителей. Стабильно функционирует сайт 

дошкольного учреждения. 

2.4.Участие в инновационной деятельности 

На уровне детского сада организован и функционирует инновационный проект 

по внедрению экологического воспитания детей. 

Экологическое образование дошкольников – это не просто дань «модному» 

направлению в педагогике, это воспитание в детях способности понимать и 

любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении 

детей с природой открываются возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу человека, способствует формированию положительных 

моральных качеств. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его 

деятельности входили и объекты природы. 

В 2021 - 2022 году дошкольное учреждение выбрало направление работы 

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический 

процесс инновационных технологий». 

Прежде, чем приступить к работе по данному направлению на первом этапе 

была проведена диагностика по выявлению теоретических знаний и 

практических умений, касающихся уровня экологических представлений у 

детей старшего и младшего дошкольного возраста, а также в форме 
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- награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами. 

С целью реализации уставных задач в ДОУ выстроена эффективная 

система сотрудничества с родителями по принципу «педагог-ребенок-

родитель». На основе раздела реализации годового плана работы, в течении 

2021 года были проведены следующие формы работы: маркетинговые 

исследования, информационное просвещение (презентации, сообщения, 

рекомендации, памятки, буклеты, тематические газеты, электронный журнал), а 

также не надо забывать, что большинство мероприятий по работе с родителями 

было принесено в онлайн формат: родительские собрания, консультации, 

досуговые мероприятия. Воспитатели групп использовали при проведении 

родительских собраний эффективные методы взаимодействия: анкетирование и 

блиц-опросы, педагогические ситуации, деловые игры, слайдовые презентации, 

практические показы. 

Представители родительской общественности принимают активное 

участие в управлении образовательной организацией. Родители (законные 

представители) входят в состав Управляющего совета, входят в состав 

комиссии по приемки учреждения к новому учебному году, что обеспечивает 

доступность и открытость деятельности учреждения. Организовано 

своевременное ознакомление родителей (законных представителей) 

воспитанников с локальными нормативными актами, нормативными 

документами различного уровня, с объявлениями и распоряжениями 

Учредителя и администрации образовательной организации на официальном 

сайте, информационном стенде образовательной организации.  

Практическая и текущая информация представлена в родительских 

комплексах групп. На официальном сайте учреждения помимо локальных 

нормативных актов, представлены сведения о педагогических кадрах, объем и 

содержание образовательных программ, достижения воспитанников и 

педагогов, рекомендации специалистов, функционируют персональные 

странички администрации и групп, своевременно размещается новостной 

материал, фоторепортажи и объявления.  

На официальном сайте отражена финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения, представлены отчеты. Вопросы жизнедеятельности учреждения в 

целом и групп в частности, принятия определенных локальных актов 

рассматриваются на заседаниях Управляющего и Попечительского совета, 

общих и групповых родительских собраниях. Принятые решения фиксируются 

в протоколах данных структур.  

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что 

количество родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико, 

поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов детского 

сада.  

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем:  
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оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления. 

2.3.Наиболее значимые мероприятия, указывающие на эффективность 

взаимодействия семьи и ДОУ 

Главным в работе любого дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного 

роста. Успешное решение этих задач невозможно в отрыве от семьи 

воспитанников. 

Для того чтобы привлечь родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию, уйдя при этом от организованности и скучных шаблонов, 

педагогическим сообществом ДОУ используются следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

-изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации. В 2021 

проведено анкетирование для родителей детей, вновь поступающих в детский 

сад (40 семей), анкетирование в рамках тематического педсовета «Экология и 

дети» (ноябрь приняло участие 92 семьи, что составляет 80%); 

-презентация родителям достижений воспитанников ДОУ на сайте введена 

рубрика «Наши достижения» и «Группы», родители воспитанников могут 

ознакомиться с предстоящими мероприятиями, увидеть достижения за участия 

в конкурсной жизни и ознакомиться с предстоящими мероприятиями, 

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях 

ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в подготовке 

праздников и утренников; к посещению экскурсий; 

-размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, 

изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

-проведение родительских собраний с включением фото и видеорепортажей, 

открытых просмотров. С 2020 года введены новые формы проведения 

родительских собраний на сайте ДОУ в связи с пандемией. В 2021 году данная 

практика была продолжена введены новые платформы, для проведения 

собраний, на данном этапе это активно используется    в виде презентаций, 

консультаций и мастер-классов; 

- проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

- оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их 

на стендах в холле ДОУ; 

- ведение рубрики для родителей воспитанников детей, не посещающих 

учреждение - «Дистанционное образование» 
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Коррекция 

развития 

эмоционально-
волевой сферы в 

группе 

9 воспитанники 6-7 лет 

Коррекция 

развития 
эмоционально-

волевой сферы 

индивидуально 

7 воспитанники 3-6 лет 

Всего за этот учебный год было проведено 68 групповых и 56 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – 

воспитанники младших (18%), средних (16%) и подготовительных групп (66%). 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (память, 

мышление, речь, восприятие, внимание и др.); 

- коррекция эмоциональных состояний (агрессивность, тревожность, страхи, 

импульсивность); 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие уверенности в себе. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы были разработаны 

программы: 

-Адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

-Работы с воспитанниками подготовительных групп с низким уровнем 

психологической готовности к обучению в школе; 

- Работа с проблемами мелкой моторики. 

Выводы: Итоговая диагностика уровня психологической готовности к школе 

позволяет говорить об успешной работе: высокий уровень готовности к 

обучению в школе к окончанию коррекционной работы – 40%; средний – 60%. 

Однако, стоит обратить внимание на углубленные индивидуальные работы с 

воспитанниками. Некоторые из детей, посещающие групповые занятия, 

нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях. К сожалению, 

проблема занятости не позволяет поставить дополнительные занятия, так как 

они проходят в соответствии с циклограммой педагога -  психолога. Некоторые 

родители не находят времени, чтобы посетить консультации психолога и 

выполнить рекомендации, многие родители категорически отказываются идти 

на комиссию ПМПК, несмотря на острую необходимость в коррекционной 

работе с их детьми. Поэтому необходимо уделить больше внимания работе по 

мотивированию таких родителей. Низкая заинтересованность родителей в 

благополучном психическом развитии детей, возможно связана со следующими 

проблемами высокая профессиональная «загруженность» родителей, а также 

возможно низкая информированность о важности гармоничного психического 

развития детей. 

Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с детьми 

в целом можно считать достаточно успешной. Но в то же время она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 
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1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

повышение их профессионального уровня 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка 

3. Разработка системы взаимодействия воспитателей со специалистами, 

построенной на основе комплексной диагностики 

4. Совместное планирование работы по всем видам деятельности детей и по 

всем разделам программы 

5. Своевременное выявление детей, нуждающихся в педагогической помощи 

Определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, 

педсоветы, работа с родителями. 

Каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной деятельности, 

которая направлена на диагностику, предупреждение и коррекцию имеющихся 

отклонений в развитии ребенка, в той или иной образовательной области. 

Кроме того, в Учреждении системно организована работа с молодыми 

специалистами. В рамках этой работы созданы наставнические пары, в которых 

опытный педагог консультирует молодого специалиста по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Таким образом, в Учреждении накоплен опыт взаимодействия в работе 

специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

Учреждения в работе с детьми. Члены коллектива работают в тесном контакте 

друг с другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Коррекционно-развивающая работа велась в двух форматах: 

индивидуально и в группе. Групповая коррекционная работа проводилась для 

повышения уровня психологической готовности к обучению в школе и для 

профилактики дезадаптации. Индивидуальная работа была направленна на 

развитие познавательных процессов, повышения стрессоустойчивости, 

снижения уровня тревожности, коррекции поведения, развитие 

коммуникативных навыков. 

В коррекционной работе приняли участие следующие категории 

воспитанников. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Психокоррекционное 

Задачи Количество категория  возраст 

Коррекция 

развития 
познавательных 

психических 

процессов в 
группе 

46 воспитанники 6-7 лет 

Коррекция 

развития 

познавательных 
психических 

процессов 

индивидуально 

50 воспитанники 4-7 лет 
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воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформления 

наглядного материала. Принимает непосредственное участие в родительских 

собраниях. 

Обмен профессиональной информацией об особенностях развития того или 

иного ребенка предусмотрен регламентом рабочих совещаний, педсоветов.  

Обычно необходимость взаимного обмена мнениями возникает чаще, поэтому 

каждый из нас информирует друг друга об особенностях детей, конкретизируя 

именно ту часть информации, которая может быть полезна специалисту в 

решении узкопрофильных задач. 

Важным моментом в работе является правильно спланированная деятельность в 

работе с воспитателем. Здесь нужно учитывать, что специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В 

свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводят специалисты, т.е. воспитателями или специалистами 

проводится предварительная работа перед занятием. 

Правильное планирование ОДД обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей.   

Для удобства работы в нашем детском саду были разработаны тетради 

взаимосвязи с воспитателями для организации индивидуальной работы. 

По результатам мониторинга, который проводится в начале и в конце учебного 

года составлены индивидуальные образовательные маршруты (для одаренных 

детей и детей с низким уровнем развития). 

На начало учебного года по результатам усвоения уровней программы 

выявляются дети, уровень развития которых отличается от нормативного 

(имеют высокий уровень). На основании выявленных данных планируется в 

учебном году повысить требования освоения программы по художественно-

эстетическому направлению с этими детьми. Разрабатывается индивидуальный 

маршрут сопровождения художественно-творческой деятельности. 

На конец учебного года в результате запланированной работы (разработки 

индивидуального маршрута) с детьми по повышению требований уровня 

освоения программы художественно-эстетического направления уровень 

знаний у детей вырос. Значит необходимо продолжить осуществлять 

дифференцированный подход к данным детям на ОДД в следующем учебном 

году. 

Воспитатели закрепляют приобретённые ребёнком знания и умения, 

отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируют цели, 

технологии, содержание в повседневной жизни детей, стимулируют 

двигательную, речевую и познавательную активность детей, способствует 

оздоровлению организма ребёнка, развивает общую и мелкую моторику. 

Планируя организацию взаимодействия специалистов Учреждения, мы ставим 

перед собой такие задачи: 
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2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОУ. 

В учреждении выстроена рациональная система взаимодействия специалистов: 

педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктор по физической 

культуре. Перспективные планы работы специалистов учитывают 

тематический принцип планирования образовательной работы. 

 Для реализации задач и подготовки мероприятий годового плана, 

организуются временные творческие группы специалистов и воспитателей. 

Успех организации взаимодействия специалистов Учреждения мы определили 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в тесной 

взаимосвязи всех участников образовательного процесса. Воспитатель несет 

основную ответственность за развитие ребенка. 

Узкий специалист обладает широкими знаниями в своей области, но его 

главная задача состоит в оказании помощи воспитателям и родителям группы 

по раскрытию всех способностей дошкольника. Активно воздействуя на 

ребенка специфическими средствами для каждой дисциплины, педагоги строят 

свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом каждый 

педагог осуществляет свое направление не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других. И здесь реализуется комплексный подход, который 

предполагает сочетание педагогической и оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, психических 

процессов, оздоровление организма в целом. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими средствами для каждой 

дисциплины, специалисты намечают единый комплекс совместной 

педагогической работы по развитию детей. У каждого из них существует четко 

очерченный круг влияния: 

- музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса, 

развивает ритмическую сторону музыкальных движений; 

- организация двигательной активности инструктором по физической культуре 

способствует развитию общей и мелкой моторики, развитию координационных 

движений, формированию дыхательной функции.  

В группах есть журналы взаимодействия с узкими специалистами, в которых 

каждый педагог дает рекомендации воспитателям по итогам проведения той 

или иной деятельности с детьми. 

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

педагог-психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на 

адаптационный период, когда формируется новый коллектив. В этот момент 

помогает воспитателям выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и 

их родителями. Совместно планируется индивидуальная работа с детьми, где 

педагог-психолог дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе. Вместе участвуют в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую 

психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь 
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Диагностика уровня 

готовности к обучению 

в школе 

46 воспитанники 6-7 лет 

 Диагностика 
психоэмоционального 

развития по плану 

60 воспитанники 4-7 лет 

 Диагностика 
психоэмоционального 

развития по запросу 

19 воспитанники 4-7 лет 

 Социометрическая 

диагностика 

20 воспитанники 5-6 лет 

 Диагностика 

взаимоотношений 

родителя и ребенка 

14 родители  

 

В ходе работы использовались следующие методики: 

1. Расставь значки (Пьерон-Рузер) 

2. 10 картинок (Н.В. Гатанов) 

3. 10 слов (А.Р. Лурия) 

4. Четвертый лишний (Н.Я. Семаго, Л.А. Ясюкова) 

5. Установи последовательность событий (А.Н. Бернштейн) 

6. Подбери слова к заданному вопросу, какое слово начинается с… (А.А. Реан) 

7.  Тест Керна-Йирасека 

8. Графический диктант (Д.Б. Эльконин) 

9. Контрольно-диагностический срез с заданиями по программе  психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» под ред. 

(Н.Ю. Куражевой) 

10. Социометрическая игра «Секрет» 

11. Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (Н.Д. Денисова) 

12. Анкетирование 

Для проведения психологической диагностики был приобретен набор 

диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым запросам и 

позволяют дифференцировать трудности развития и определять их причины.  

Выводы: Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

степень развития, различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методик, совершенствовать собственные профессиональные 

навыки для более глубокой и эффективной диагностики нарушений в развитии. 
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Программный материал по образовательным областям освоен воспитанниками 

всех возрастных групп в целом на среднем уровне. 

По итогам мониторинга воспитанники Учреждения показали в основном 

положительный результат освоения программного материала. 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительных групп № 3 № 6, 

Средней и старших групп: 

 № 2, №5; средний и низкий уровни в группе № 1, №4. 

По итогам диагностики качества образования (через реализацию 

образовательных областей) «на начало учебного года» выявлены следующие 

результаты: 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

уровень усвоения % 

Познавательное 

развитие 

высокий 

средний 

низкий 

36 

58 

6 

Развитие речи высокий 

средний 

низкий 

40 

50 

10 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

высокий 

средний 

низкий 

60 

30 

10 

 

Физическая культура высокий 

средний 

низкий 

48 

45 

6 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий 

средний 

низкий 

43 

50 

6 
 

Диагностику развития основных психических процессов ребенка, изучение 

сформированности предпосылок к учебной деятельности детей 

подготовительной к школе группы проводит педагог – психолог ДОУ. 

Основными направлениями работы были: 

- диагностика развития познавательной сферы; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе; 

- диагностика развития эмоционально-волевой сферы. 

 

В диагностике приняли участие следующие категории воспитанников: 

 
Направление работы сфера деятельности количество  категория  возраст  

 
 

Психодиагностическое 

Диагностика степени 
адаптированности к 

ДОУ 

29 воспитанники 2-3 года 
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заведующего. Содержание перспективного планирования соответствует 

учебному плану. 

В Учреждении существует внутренняя система мониторинга на основе, 

которой осуществляется анализ освоения образовательных областей 

Программы Учреждения. 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – Стандарт), целевые 

ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования) не 

подлежат оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

также не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Оценка 

индивидуального развития ребенка заключалась в анализе освоения им 

содержания образовательных областей: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие. 

Цель мониторинга - определить степень освоения ребенком ОП. 

Сбор информации основан на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- анализ процесса деятельности; 

- индивидуальная беседа с ребенком. 

Форма организации мониторинга - диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен воспитателями и специалистами ДОУ в каждой 

возрастной группе Учреждения в период с 02.09.2021г. по 18.09.2021 г. 

В качестве основных методов проведения мониторинга используются: 

- наблюдение; 

- изучение продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

- беседы. 

Систематические наблюдения проводятся в различные периоды пребывания 

ребенка в Учреждении: в процессе образовательной деятельности, в режимных 

моментах и разных видах деятельности (игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и 

пр.). 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или обще групповому параметру развития. 
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Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, совещаниях при заведующем. Одним из 

наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.  

Целью мониторинга является формирование целостного представления о 

качестве образования в МБДОУ «Детский сад №134», определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива.  

Задачи: 

1.Отследить уровень освоения детьми ОП. 

2.Проанализировать готовность детей к обучению в школе.  

3.Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

состояние адаптации к условиям детского сада.  

4.Провести анализ организации питания в ДОУ. 

5.Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов.  

6. Оценить учебно-материальное обеспечение.  

7.Определить степень удовлетворенности родителей качеством 

образования.  

Для решения задач образовательной программы дошкольного 

образования, анализа профессиональной деятельности педагогов, организации 

образовательного процесса, определения социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка на этапе завершения различных 

уровней дошкольного образования в МБДОУ проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг) развития детей. Согласно требованиям, 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой «возрастной портрет» ребенка. Согласно ФГОС 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. Отслеживание эффективности усвоения программы 

воспитанниками Учреждения показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам диагностики 

дети показали положительный результат усвоения программного материала. 

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме, 

утверждённой на педагогическом совете. Образовательная деятельность 

организуются с 1 сентября по 31 мая. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим 

перспективное планирование, разработанное педагогами Учреждения, 

программы принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом 
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Реализуется план мероприятий по переходу на профессиональные 

стандарты. 

В течение учебного года осуществлялась работа по нормативно-

правовому обеспечению деятельности учреждения. Для обеспечения своей 

уставной деятельности, в соответствии с изменениями, в действующем 

законодательстве своевременно вносились необходимые изменения или 

обновлялись внутренние документы ДОУ:  

- Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в учреждении МБДОУ «Детский сад 

№134»; 

-Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности МБДОУ «Детский сад 

№134»; 

-Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №134»; 

-Положение о психолого-педагогическом консилиуме и др.  

В 2021 году утвержден Паспорт дорожной безопасности. В соответствии 

с годовым планом работы проводились мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей (часть из них осуществлялась в онлайн формате), разработаны 

инструктажи для воспитанников, ведутся журналы регистрации инструктажей. 

Деятельность ДОУ организуется в соответствии с годовым планом 

работы. 

  Годовой план работы за отчетный период реализован в полном объёме, 

образовательная программа дошкольного образования воспитанниками 

освоена, рабочие программы педагогов реализованы. 

Управление современным образовательным учреждением сегодня 

невозможно без получения систематической оперативной достоверной 

информации как средства обратной связи. Средством получения такой 

информации служит контроль. Ответственность учреждений, установленная 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет необходимость осуществления 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ со стороны руководителя. 

Контроль осуществляют заведующий и старший воспитатель. Контроль в 

МБДОУ «Детский сад №134» начинается с руководителя, проходит через 

следующие объекты: 

1.Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

2.Воспитательно-образовательный процесс  

3.Кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации  

4.Взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта 

5.Административно-хозяйственная и финансовая деятельность  

6.Питание детей 

7.Техника безопасности и охрана труда работников, охрана жизни 

воспитанников 
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реализующий принцип демократического, государственно - общественного 

характера управления дошкольным образованием, решающий задачи 

стратегического управления Учреждения. На заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: 

-о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

-о распределении стимулирующей часть фонда оплаты труда учебно - 

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- о рассмотрении вопросов по созданию безопасных условий пребывания детей, 

озеленению и благоустройству территории; 

-о подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году; 

-об этапах реализации программы развития дошкольного учреждения; 

-о санитарном состоянии на пищеблоке; 

-о работе по составлению локальных актов и нормативных документов 

(аттестация педагогов) 

В 2021 году проведено онлайн 2 родительских собрания. Общее 

родительское собрание, действующая организационно-управленческая 

структура, позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, родителей 

(законных представителей), общественности. На Общих родительских 

собраниях рассматривались вопросы о выборе членов в Попечительский совет 

на 2021-2022 учебный год и о благоустройстве территории и здания детского 

сада, адаптации детей совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, об охране жизни и здоровья воспитанников, об 

организации питания и безопасности в Учреждении. 

В процессе управления дошкольным Учреждением активно используются 

современные технические средства для сбора и хранения информации. 

Использование «Сетевого региона» позволяет контролировать движение 

воспитанников, быстро находить актуальную информацию о воспитанниках. 

Кроме этого широко развитая сеть мониторинга образования в Алтайском крае 

позволяет использовать данные и для внутреннего управления дошкольного 

Учреждения: 

- независимая оценка качества условий оказания услуг; 

- мониторинг повышения квалификации педагогических работников; 

-всероссийский мониторинг условий реализации ФГОС ДО на уровне 

образовательных организаций. 

Деятельность администрации ДОУ была направлена на повышение 

эффективности функционирования учреждения; на решение задач развития 

образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; на обеспечение 

качества образовательной деятельности через интеграцию педагогической, 

психологической, оздоровительной работы на основе современных подходов к 

образованию детей; а также на использование эффективных управленческих 

технологий деятельности.  
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В 2021 году проведено 4 заседания Попечительского совета. 

Попечительский совет дошкольного Учреждения зарекомендовал себя, как 

активный помощник в организации образовательного процесса.  

В 2021 году проведено 4 педагогических совета: «Рассмотрение 

локальных актов»,  

протокол №1 от 18.03.2021г.; 

 «Развитие речевой активности через использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности». 

протокол №2 от 25.05.2021г.;  

«Подведение итогов работы детского сада 2020-2021 учебный год»,  

протокол№3 от 30.08.2021г.;  

«Организация воспитательно- образовательной работы в ДОУ в 

Новом2021-2022 учебном году, посвященный году народного искусства и 

культурного наследия». 

протокол №4 от 16.12.2021г.;  

«Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

проектно-исследовательской». 

На педагогических советах решались задачи направленные на повышение 

качества образовательного процесса, содержание форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности. 

В 2021 году проведено 2 Общих собрания трудового коллектива, в ходе 

которых решались вопросы: 

-о соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников; 

-о выполнении сотрудниками требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны труда на рабочем месте; 

-о переходе и организации летнего оздоровительного периода воспитанников 

дошкольного учреждения; 

-о выборе членов Управляющего совета на 2021-2022 учебный год 

Итоги работы Педагогического совета: 

Педагогический совет обсуждал вопросы содержания образования в 2021году. 

Анализируя педагогический процесс, педагоги активно участвовали в 

организации воспитательного, образовательного развития в целом. 

Обсуждались наиболее эффективные методы обучения и воспитания, 

рассматривали введение инновационных образовательных технологий. 

Педагоги делились своим опытом работы показывали открытые мероприятия, 

тесно взаимодействовали с родителями (законными представителями). Все 

запланированное годовым планом, было проведено в срок. Заседания 

Педагогического совета проходили в нетрадиционной форме с использованием 

ИКТ. Решения педагогического совета выполнены в полном объёме, что 

способствовало повышению качества образовательного процесса.  

В 2021 году проведено 12 заседаний Управляющего совета. 

Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления, 
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2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления. 

Формами самоуправления являются коллегиальные органы управления 

дошкольного учреждения: 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Управляющий совет Учреждения; 

- Попечительский совет Учреждения; 

- Общее родительское собрание Учреждения. 

Информация о председателях коллегиальных органов: 

Председатель Общего собрания трудового коллектива - заведующий 

Ницепляева Надежда Николаевна, 

тел.: (3852) 55-20-054134@detsadbarnaul.ru;134@detsadbarnaul.rdetsadbarnaul.r 

Председатель Педагогического совета - заведующий Ницепляева Надежда 

Николаевна; 

Председатель Управляющего совета – Кандакова Елена Николаевна;  

Председатель Попечительского совета – Шантай Анастасия Николаевна; 

Председатель первичной профсоюзной организации - Охрименко Ольга 

Викторовна.  

Деятельность образовательной организации регулируется нормативными 

документами в соответствии с Уставом: 

Локальными нормативными актами, регламентирующими основную 

деятельность: 

1. Положение об Управляющем совете Учреждения 

2. Положение о Педагогическом совете Учреждения 

3. Положение о Попечительском совете Учреждения 

4. Положение об Общем собрании трудового коллектива Учреждения 

5. Положение об Общем родительском собрании Учреждения 

Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения: 

1. Положение о режиме организации Образовательной организованной 

деятельности 

2. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Детский сад № 134» 

3. Положение о планировании образовательной деятельности 

4. Положение о внутриучрежденческом контроле 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

6. Положение Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

7. Положение о годовом плане воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

«Детский сад №134» 

8. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в МБДОУ «Детский сад №134» 

9. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

https://passport.yandex.ru/
https://passport.yandex.ru/
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10. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории (первой/высшей) 

11. Положение о порядке проведения аттестации руководителя на должность 

руководителя МБДОУ «Детский сад №134» 

12. Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений)  

13. Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей) 

14. Положение о порядке и условии осуществления перевода воспитанников из 

одной организации, осуществляемой образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

15. Положение о Психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад 

№134» 

16. Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад №134» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

17. Положение о бракеражной комиссии. 

18. Положение об организации питания. 

Локальными актами, регулирующими трудовую деятельность: 

1.Коллективный договор МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего 

вида. 

2.Положение о внутреннем трудовом распорядке МБДОУ «Детский сад №134». 

3.Положение о порядке формирования и распределения фонда оплаты труда 

МБДОУ «Детский сад №134». 

4.Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад №134». 

5.Положение об оценке качества работы учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала МБДОУ «Детский сад №134». 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим МБДОУ 

«Детский сад №134» и согласовываются коллегиальными органами управления 

в соответствии со своей компетенцией. 

Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов 

управления, в том числе наличие права на принятие управленческих решений 

регулируются Уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством РФ. 

Важным звеном в структуре управления детского сада является 

первичная профсоюзная организация, которая совместно с работодателем 

решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные 

документы, осуществляет контроль за деятельностью структурных 

подразделений учреждения. 
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Раздел 2. Структура и система управления. 
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Заключение Роспотребнадзора и Госпожнадзора:  

- Заключение Государственного пожарного надзора о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной защиты (объект защиты 

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности); 

 - Акт проверки готовности МБДОУ «Детский сад №134» от 04.08.2021г. 

Заключение комиссии: образовательное учреждение к 2021учебному году 

готово. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

МБДОУ «Детский сад №134» общеразвивающего вида, в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, Уставом. В 2021 году 

внесены имения и дополнения в ряд локальных и нормативных Учреждения 

актов в соответствии с действующим законодательством. В целом установлено 

соответствие правого обеспечения Учреждения действующему 

законодательству, Уставу Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Устав учреждения Приказ 2191-осн от 02.12.2015 

ОГРН 1022200900820 

ИНН 2221031353 

Свидетельство о землепользовании 11.10.2016 №22/163/002/2016-7611 

Акт о приемке собственности в 

оперативное управление 

22-22-01/216/2012-986 от 03.12.2012 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№647 от 26.07.2011 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№427 от 11.05.2010 

Образовательная программа 

образовательного учреждения 

Приказ № 18/1от 30.08.2018. 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

В ДОУ утверждены следующие локальные акты, содержащие нормы трудового 

права и нормы, регулирующие образовательные отношения:  

Локальные акты, регламентирующие основную деятельность:  

- Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 134» 

общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад №134») (новая редакция); 

- Положение о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников из 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (новая редакция) 

Приказ №20 от 13.03.2019г.; 

- Положение о режиме занятий (организованной образовательной деятельности) 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский 

сад №134») Приказ № 17/3 от 30.08.2018г.; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ “Детский сад №134” (новая редакция) 

Приказ № 4/1 от 01.02.2021г.;  

- Кодекс профессиональной этики педагогического работника МБДОУ 

«Детский сад №134» Приказ № 4 от 20. 02.2021г.; 

- Положение о консультационном центре по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе 

обучающихся дошкольного возраста в дошкольных и общеобразовательных 

организациях (новая редакция) Приказ № 36/4 от 27.08.2020г.; 

-Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида (новая редакция) Приказ №30/2 от 02.06.2020г.; 

- Положение о порядке проведения самообследования дошкольным 

образовательным учреждением МБДОУ «Детский сад №134» Приказ № 4/1 от 

01.02.2021г.; 

- Порядок рассмотрения учета несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания их в МБДОУ «Детский сад №134» Приказ № 28/2 18.11.2017г.; 

- Положение об организации внутриучрежденческого контроля 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида Приказ № 18/5 от 30.08.2018г.; 

- Положение о поощрении воспитанников и родителей (законных 

представителей) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения «Детский сад № 134» общеразвивающего вида Приказ № 18/3 от 

30.08.2018г.; 

- Положение о языке обучения и воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида Приказ № 3 от 29.03.2019г.; 

-Положение о разработке и утверждении рабочей программы Приказ № 18/1от 

30.08.2018г. 

Локальные акты, регламентирующие структуру и органы управления 

образовательной организации: 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» 

Приказ от 20.01.2016 г. №16-осн.;   

- Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №134» Приказ  от 

16.01.2016 г. №2-осн.;  

- Положение о Попечительском совете МБДОУ «Детский сад №134» Приказ № 

27/1 от 22.10.2018г.; 

- Положение об Управляющем совете МБДОУ «Детский сад №134» Приказ № 

18 от 07.09.2020г.; 

- Положение о Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №134» Приказ № 

4/1 от 01.02.2021г.; 

- Положение об Общем родительском собрании МБДОУ «Детский сад №134» 

Приказ № 27/2 от 22.10.2018г. 

Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 134» общеразвивающего вида на 2021- 2024 год от 

23 ноября 2021 года (прошел уведомительную в КГКУ УСЗН г.Барнаула от 

23.11.2021г, регистрационный номер 57/21). 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1.1. Общие сведения об организации 

Общие сведения об организации 

                                                                                             Таблица 1 

Полное наименование Учреждения 

по Уставу 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида. 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

МБДОУ «Детский сад №134» 

Тип Учреждения Дошкольная образовательная 

организация 

Вид Учреждения Детский сад общеразвивающего 

вида 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Форма собственности Муниципальная собственность 

Учредитель Комитет по образованию города 

Барнаула 

Дата основания 1965г. 

Юридический адрес Учреждения 656052, г. Барнаул, ул. 

Телефонная, 50б. Филиалов нет. 

Адрес сайта детскийсад134.рф 

Электронный адрес почты  134@detsadbarnaul.ru 

Телефон +7(3852)55-20-05 

Режим работы Учреждения Учреждение функционирует в 

режиме 12 часового пребывания с 

07.00 ч. до 19.00 ч. по пятидневной 

неделе (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница).  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Правила приёма с 2 до 7 лет 

Количество групп 6 
 

Цель дошкольного учреждения: Реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе заключается в создании благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком периода дошкольного 

детства. 

 

 

 

http://детскийсад134.рф/
mailto:134@detsadbarnaul.ru
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Задачи: 

• охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

•повышение уровня педагогической компетенции педагогов в ходе 

образовательной деятельности с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта ДОУ; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

•формирование у воспитанников предпосылок готовности к обучению в школе; 

•формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию 

и успешное вхождение в новую социальную ситуацию; 

• внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий для 

осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении; 

• поиск оптимальных форм взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка, результативного сотрудничества и повышения 

психолого-педагогической культуры родителей; 

• создание единого образовательного пространства (удовлетворение 

потребностей семьи в оздоровительной работе с ребенком, коррекционной 

деятельности, развитии индивидуальных способностей, заложенных в каждом 

ребенке). 

Принципами развития Учреждения являются: 

1) концептуальное представление о развитии воспитанника как о субъекте 

собственной деятельности, о позиции педагогов, сотрудников Учреждения, 

родителей как субъектах педагогического самоопределения и сотрудничества, 

полноправных участников образовательных отношений; 

2) знания, умения, навыки из самоцели традиционного образования в 

педагогическом пространстве Учреждения становятся необходимыми 

средствами развития индивидуальных особенностей воспитанников, их 

способностей, их социализацию в процессе ведущего вида деятельности-игре; 

3) организация образовательного процесса на основе интеграции содержания 

образовательных областей и интеграции деятельности специалистов 

Учреждения, способствующей формированию у ребенка «целостной картины 

мира»; 

4) организация образовательного процесса на основе педагогического 

проектирования и рефлексии; 

5) ориентация на раннюю социализацию воспитанника, формирование умений 

адаптироваться в сложной социальной действительности, организовать и 

ценить взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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1.2. Руководящие работники образовательной организации  

№ Должность Ф.И.О.  Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому  

Стаж 

1 Заведующий Ницепляев

а Надежда 

Николаевн

а  

Управление ОО 

Организационно

-правовое 

обеспечение 

деятельности 

ОО 

Стратегическое 

развитие ОО 

Обеспечение 

кадровых, 

материально - 

технических и 

финансовых 

ресурсов 

Высшее 

педагогическое, 

БГПУ «учитель-

истории», 2004, 

Алт БГУ 

«Учитель-

логопед», 

2013год, ВГАПП 

«Учитель- 

дефектолог», 

2019год.ВГАПП 

«Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Менеджмент в 

сфере 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

2020год. АНО 

ДПО «СИГиМУ» 

«Специалист в 

сфере закупок», 

2020 год 

Адм 

1г. 
Пед 

16 

лет 
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2. Старший 

воспитатель  

Истомина 

Ирина 

Геннадьев

на  

Организация 

восспитательно 

–

образовательног

о процесса 

 

Высшие 

педагогическое, 

БГПУ 

01.06.2002г. 

дошкольная 

педагогика, 

преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии. 

 30 

3. Главный 

бухгалтер  

Чудова 

Ирина 

Владимир

овна  

Финансовая 

деятельность  

Высшие МГУ 

Культура и 

искусств, 

«менеджмент 

организации» 

2005 , 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Актион-

МЦФЭР» 2018, 

бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит. 
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