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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 266» (сокращенное наименование учреждения: МАДОУ 

«Детский сад №266») было основано в 2015 году. 

Учредитель – комитет по образованию города Барнаула. 

Юридический адрес: индекс 656006, г. Барнаул, проезд Южный 

Власихинский, 24, тел. 538-504.   

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 22, №003856480, дата регистрации 9.09.2017г.,                    

ОГРН 1142223011105; 

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 22,                      

№ 003856908, дата регистрации 09.09.2017г., ИНН 2222828198; 

- Свидетельство о землепользовании, серия 22 АД, №590011, дата регистрации 

04.06.2015г.; 

- Акт о приемке собственности в оперативное управление - Свидетельство о 

государственной регистрации права, дата   04.06.2015 серия 22АД № 590011 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 22ЛО1, 

№0001584, дата выдачи 05.07.2015г., срок действия – бессрочно; 

Детский сад находится в типовом здании с централизованным 

водоснабжением, отоплением, канализацией, имеются хозяйственные постройки, 

участки для игр детей, физкультурная площадка. 

МАДОУ работает по 5-тидневной рабочей неделе, режим работы групп – 

10,5 часов. Организация питания – 4-х разовое питание по примерному 10-и 

дневному меню. 

По проекту МАДОУ рассчитано на 330 мест, по муниципальному 

заданию – 440 мест. В настоящее время функционирует 18 групп. 

Комплектуется   МАДОУ комитетом по образованию города Барнаула.  

Миссия Учреждения: обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными задачами деятельности МАДОУ являются:  

1) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса. 

2) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 



 

 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный, образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в 

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

5) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, в том числе их эмоционального благополучия, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 

программы и организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования адаптированных образовательных программ с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 1 

№ Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью

) 

Курирует 

направлен

ие и виды 

деятельнос

ти 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж 

Ад

ми

н. 

Педа

г. 

1 Заведующ

ий 

Тимофеева 

Лада 

Михайловна 

Общее 

руководство 

деятельност

ью МАДОУ 

Высшее, БГПУ, преподаватель 

дошкольной психологии и 

педагогики, 2001; 

ФГОУ ВО «АлтГПУ», 2017,280ч., 

«Менеджмент в образовании» 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №266» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, а также следующими нормативными правовыми и локальными 

документами: 

- Пункт 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»                               

(в редакции приказа от 14.12.2017 №1218) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324                       

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»  (Приложение №5); 



 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582                  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                

и обновления информации об образовательной организации» 

 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                           

от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации» 

- Устав учреждения (новая редакция) от 16.12.2015 №2406-осн.; изменения и 

дополнения в Устав МАДОУ «Детский сад №266» от 31.07.2017 №139-осн 

- Локальными актами Учреждения 

- Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266», протокол №4 от 30.05.2018. 

Выводы:  

Правовое обеспечение ДОУ соответствует действующему законодательству и 

Уставу. 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в МАДОУ системы управления 

 

 

 



 

 

   

     Организационная структура управления МАДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в 

виде 2 основных структур: административного и общественного управления. 

 Формами общественного управления МАДОУ являются:  

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Попечительский совет; 

- Управляющий совет;  

- Педагогический совет МАДОУ; 

- Наблюдательный совет; 

- Общее родительское собрание. 

 В организованной структуре административного управления МАДОУ 

можно выделить несколько уровней линейного управления. 

      Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоличным исполнительным 

органом управления МАДОУ «Детский сад №266» является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.        

На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, 

делопроизводитель, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления.       

Третий уровень управления осуществляют педагогические работники: 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог–психолог, инструктор             

по физической культуре, младший обслуживающий персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители.   

Таким образом, в МАДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий МАДОУ 

занимает место координатора стратегических направлений.    

  

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов МАДОУ 

 

 По состоянию на 2018 год в МАДОУ «Детский сад №266» воспитанников 

из социально незащищѐнных семей нет, также посещают дошкольное учреждение 

9 детей-инвалидов, функционируют две группы компенсирующей 

направленности: для детей с общим недоразвитием речи и для детей с задержкой 

психического развития. 

 В группах компенсирующей направленности наблюдается активное 

взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей, которое 

необходимо для определения адаптированной образовательной программы, 

выбора актуальных методов и технологий, прогнозирования развития, разработки 

рекомендаций родителям (законным представителями), построения эффективной 

коррекционно-развивающей среды.  

Основные направления, определяющие содержание взаимодействия 

педагогов группы: 



 

 

- единство коррекционных, образовательных, воспитательных задач; 

- коррекционная направленность занятий и режимных моментов; 

- развивающий характер работы и формирование качеств личности ребѐнка; 

- максимальное выявление и использование резервов психического развития; 

- воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности                               

и самостоятельности, опора на личный опыт детей; достижение успеха на каждом 

занятии как важнейшее средство стимуляции познавательной деятельности детей; 

- активизация мыслительной деятельности детей, развитие внимания и памяти  

- последовательность в обучении и систематичность в закреплении 

сформированных умений и навыков; 

- разнообразие и вариативность дидактического материала и приѐмов 

коррекционной работы воспитателя и логопеда;  

- использование в логопедической работе продуктивной и игровой деятельности. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ (ОНР, ЗПР)                       

в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы 

компенсирующей направленности: 

- создание ребенку с ОВЗ (ЗПР, ОНР) возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего              

и своевременного психического развития; 

-  обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии                              

и трудностей в обучении на начальном этапе. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению                 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 

 

 

Разграничение функций учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателя в процессе работы по лексической теме 



 

 

Таблица 2 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог Воспитатель 

- на групповых занятиях знакомит детей с 

каждой новой лексико-грамматической 

категорией, выявляя тех детей, с 

которыми необходимо закреплять 

материал, и осуществлять эту работу на 

индивидуальных коррекционных 

занятиях; 

 - руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время 

- проводит занятия по развитию речи, ознакомлению 

с окружающим и художественной литературой с 

учетом лексических тем; 

 

 

 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный 

запас детей в процессе большинства режимных 

моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игры и прочее); систематически 

контролирует грамматическую правильность речи 

детей в течение всего общения с ними. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МАДОУ 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения   родителей (законных 

представителей) в   деле воспитания   и развития их детей.  Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ. 

  

Таблица 3 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Создание системы изучения, анализа и 

прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников 

в детском саду для реализации 

потребностей родителей в получении 

образовательных и оздоровительных 

услуг; для разработки стратегии 

развития учреждения. 

 

• Распространение информации о работе детского 

сада: сайт дошкольного образовательного учреждения 

• Сбор информации о ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; 

- индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, 

поведенческие, общения); 

- выявление детей и семей группы «риска» 

О семье: 

* состав семьи; 

* материально-бытовые условия; 

* психологический микроклимат, стиль воспитания; 

* семейные традиции, увлечения членов семьи; 

* заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

* позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребѐнка и детскому саду; 

* социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнѐр); 

* опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 



 

 

медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые психологом; 

* анализ информации. 

Организационно-методический этап 

Создание сообщества 

единомышленников-родителей, 

сотрудников детского сада в вопросах 

воспитания детей и социальной 

адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

 

• Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, 

папки передвижки, рекламные листы, буклеты, 

памятки); 

- передвижная библиотека (методическая и 

художественная литература);  

- консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- родительские собрания, круглые столы; 

- «Школа для родителей». 

• Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

- дни открытых дверей; 

- подготовка к культурно-массовым мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- организация досуговой деятельности; 

- совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы, досуги); 

- оформление групп и дошкольного образовательного 

учреждения, благоустройство территории МАДОУ. 

• Участие родителей в управлении МАДОУ: 

- участие родителей в работе Попечительского совета 

ОУ; 

- работа родительского комитета. 

Контрольно-оценочный этап 

Организация и проведение совместного 

анализа деятельности коллектива 

детского сада в вопросах охраны 

здоровья и личностного развития детей. 

Привлечение родителей к участию в 

контрольно-оценочной деятельности.  

• Родительские собрания 

• Круглые столы 

• Анкетирование 

 В МАДОУ функционирует Попечительский совет, который создается                    

по инициативе родителей (законных представителей). Заседания Попечительского 

совета проводятся в соответствии с планом работы и по мере необходимости,               

но не реже одного раза в квартал.  

 Попечительский совет участвует в научном, правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития 

дошкольного образования, в организации просветительской работы среди других 

родителей (законных представителей), в укреплении связей семьи и Учреждения, 

привлечения родителей (законных представителей) в разрешении конфликтных 

ситуаций, предупреждению асоциального поведения воспитанников.  

 В МАДОУ на протяжении 2018 года использовались вариативные формы 

работы с родителями (законными представителями): «Служба ранней помощи», 

для детей, не посещающих дошкольное учреждение в возрасте с 2-4 лет, 



 

 

«Консультативный пункт» для детей с ОВЗ в возрасте от 5-7 лет, ПМПк для 

детей, посещающих МАДОУ, с целью определения образовательного маршрута. 

В МАДОУ регулярно проводятся родительские собрания.  

В течение 2018 года было проведено: два общих, по четыре групповых 

собрания в каждой возрастной группе. 

На первом общем собрании, проводимом в мае, родителям (законным 

представителям) был представлен отчет о качестве реализации плана внедрения 

ФГОС в МАДОУ; отчет об организации питания и представлены результаты 

самообследования.  

На втором общем собрании, проводимом в сентябре, родители были 

ознакомлены с итогами летне-оздоровительной работы и нормативными 

документами. 

 На групповых родительских собраниях решались вопросы эффективного 

использования развивающей среды МАДОУ групп, повышения эффективности 

взаимодействия с семьей в оказании медико-психолого-педагогической 

поддержки ребенку с проблемами в физическом и психическом развитии. 

В течение 2018 года с участием родителей (законных представителей) 

проводились: 

- тематические дни, недели, акции: «Живые семена», «Неделя здоровья»; «День 

Космонавтики»; «Международный день Земли»; «День Победы»; «Азбука 

дорожного движения»; «День Знаний»; «Осени подарки»; «День пожилого 

человека»; «День матери»;  

- выставки, конкурсы, экскурсии, походы: конкурс стенгазет «Мой папа самый 

лучший!»; выставка  творческих работ «Мамулечка, любимая моя!»; конкурс 

детских рисунков «Земля – мой дом родной»; выставка детских работ «Этот День 

Победы...»; конкурс семейных газет «Лето – это маленькая жизнь!»; конкурс-

выставка семейных поделок «Вот и осень наступила!»; выставка фотоколлажа, 

посвященная дню пожилого человека «Вот они какие, мои родные...»; творческая 

выставка поделок «Сердце матери»; конкурс новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза»; выставка фотоколлажа «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в детском саду»;  

- праздники, развлечения: праздник «Колядки», спортивное развлечение 

«Веселый снеговик»; спортивный праздник ко Дню Защитников Отечества; 

праздник ко Дню 8 марта: развлечение «День смеха»; праздник, посвященный 

Дню Победы; выпускные мероприятия; музыкально-театрализованное 

развлечение «День знаний»; физкультурный праздник «Осени подарки»; 

совместный творческий концерт родителей и детей «Мамочка, милая моя»; 

музыкальный праздник «Приключения с Дедом Морозом».  

 

 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

В МАДОУ предоставляются льготы родителям (законным представителям) 

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



 

 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Уставом МАДОУ; приказом комитета            

по образованию города Барнаула от 8 декабря 2017 года №2368-осн.                    

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми                           

в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Барнаула». 

На основании Постановления администрации Алтайского края от 16 декабря 2016 

года №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» 

родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется льгота 

виде компенсации.  

Право на получение компенсации в МАДОУ имеют: 

– семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

– семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае в соответствии с социально-демографическими 

группами населения. 

Для предоставления компенсации достаточно одного из критериев 

нуждаемости. 

Компенсация за часть платы, взымаемой с родителей за присмотр и уход              

за детьми выплачивается: 

– на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской 

платы по городу Барнаулу; 

– на второго ребенка – в размере 50 процентов; 

– на третьего и последующих детей – в размере 70 процентов. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка                             

в дошкольном образовательном учреждении. 

Для получения компенсации необходимо предоставить следующие 

документы: 

1. Справка, подтверждающая воспитание трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

или справка, подтверждающая среднедушевой доход, не превышающий 

прожиточный минимум, установленный в Алтайском крае в соответствии                

с социально-демографическими группами населения. 

2. Заявление на получение компенсации (либо заявление-отказ от получения 

компенсации). 

3. Копия свидетельств о рождении всех детей. 

4. Копия паспорта родителя/заявителя (законного представителя). 

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным 

документам предоставляет решение органа опеки и попечительства                           

об установлении опеки над ребенком, передаче ребенка на воспитание                        

в приемную семью.  

На основании Приказа Комитета №2368 от 08.12.2017 «Об установлении 

норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 



 

 

дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях города Барнаула» Комитета                          

по образованию города Барнаула установлена родительская плата за присмотр              

и уход за одного ребенка в группах с 10,5 часовым пребыванием в размере                 

1650 рублей.    

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в МАДОУ, родительская плата                           

не взимается.  

В родительскую плату за присмотр и уход за ребѐнком в МАДОУ                   

не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества МАДОУ.  

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Алтайского края                            

от 08.02.2017 №277 льготами пользуются 86 человек: 

20% - 15 человек 

50% -    32 человека 

70% - 29 человек 

100% - 10 человек  (1 - без попечения родителей, 9 – детей инвалидов). 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

№266». 

Сотрудники в МАДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны                    

и носят поддерживающий характер. 

Также сотрудники стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии, квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность МАДОУ. 

Каждый участник образовательного процесса рассматривается как 

уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, 

возможностями и интересами, поэтому администрация МАДОУ стремится 

создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей 

каждой личности. 

Коллектив МАДОУ стремится в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями: 

-  Принципы, нормы и правила имеют общий характер и могут получить 

свое развитие и детализацию в стандартах служебного поведения, правилах 

внутреннего распорядка и других внутренних документах учреждения. 

-  Должностные лица и другие работники учреждения в своей служебной 

деятельности должны быть добропорядочны и честны, обязаны соблюдать 

правила этики. 



 

 

 Взаимоотношения между сотрудниками, вне зависимости                              

от занимаемой должности или сферы деятельности, строятся на принципах: 

- взаимного уважения и взаимопомощи; 

- открытости и доброжелательности; 

- командной работы и ориентации на сотрудничество. 

Любые формы пренебрежительного или оскорбительного отношения друг к другу 

являются недопустимыми. 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 

МАДОУ «Детский сад №266» являясь открытой социальной системой, 

тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 

помогающими решать поставленные образовательные цели и задачи, что                   

в свою очередь способствует повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых дошкольной организацией. 

Партнерства МАДОУ с социальными институтами осуществляется                   

на следующих уровнях: 

- партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

- партнерство с представителями иных сфер. 

Взаимодействие учреждений разных типов и видов имеет огромное 

значение для удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном 

учреждении. При этом взаимодействующие организации взаимообогащают 

деятельность друг друга, имеют возможность обмена педагогическим опытом                

и развития кадрового потенциала МАДОУ. 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования.  

МАДОУ сотрудничает с учреждениями: 

- ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» - 

осуществляет практику студентов на базе МАДОУ 

-  КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» - 

осуществляет практику студентов на базе МАДОУ  

- МБОУ ДОД ДОО (П)Ц «Валеологический центр» – осуществляет 

индивидуально-ориентированную комплексную психолого-медико-

педагогическую диагностику детей с ОНР, ЗПР испытывающих трудности                   

в усвоении образовательных программ и социальной адаптации; готовит по 

результатам обследования рекомендации по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,                              

а также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации; 

консультирует родителей (законных представителей) детей, педагогов МАДОУ 

по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОНР. 

- АКПНД «Мать и дитя» - осуществляют диагностику, консультирование, 

наблюдение и лечение детей, страдающих: депрессивными расстройствами, 

нарушениями поведения, навязчивыми состояниями, невротическими реакциями, 



 

 

страхами, расстройствами сна и речи, психотическими состояниями, задержкой 

речевого и психического развития. 

- КГБУЗ «Городская детская поликлиника №14» – обеспечивает сохранение                 

и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний. Муниципальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия проводит раннюю диагностику 

возможных отклонений в физическом и психическом развитии детей.  

- ГАИ ГИБДД – обеспечивает безопасность детей при выездах воспитанников на 

экскурсии. 

Данное взаимодействие позволяет эффективно внедрять федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования                   

и повышать его качество. 

 

2.7. Оценка информационной открытости МАДОУ 

Информационная открытость МАДОУ обусловлена существованием 

официального сайта и размещением на нѐм полной информации о МАДОУ.                    

Структура официального сайта приведена в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Основные задачи сайта:  

- формирование целостного позитивного имиджа МАДОУ;  

-совершенствование информированности граждан о качестве предоставления 

образовательных услуг;  

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в МАДОУ;  

- организация и осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогических работников.  

На страницах сайта ответственные за их ведение размещают информацию 

новостного характера, документы разных уровней, в т.ч. копии документов, дающих 

право осуществлять образовательную деятельность, результаты мероприятий 

контролирующими органами, информацию о количестве вакантных мест в каждой 

возрастной группе, знакомят с педагогическим                         и руководящим 

составом. Таким образом, информация  ориентирована                       на разные 

категории пользователей: руководящие работники, родители, педагогический 

коллектив.  

На сайте размещены требуемые законодательством нормативные документы, 

что обеспечивает открытость деятельности МАДОУ. У педагогов есть возможность 

разместить личные материалы для осуществления обмена педагогическим опытом              

и демонстрации своих достижений.  

Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору 

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

Информация, представленная на сайте, по мере необходимости обновляется.              

В управлении МАДОУ используются информационно-коммуникационные 

технологии. Посредством электронной связи педагогическим работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической литературы             

в электронном приложении, полезные ссылки. 



 

 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МАДОУ 

системы управления 

Управление дошкольным учреждением представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 

педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей 

с целью достижения оптимального результата. 

МАДОУ возглавляет заведующий, прошедший соответствующую 

аттестацию. Заведующий осуществляет свою деятельность на основе принципа 

единоначалия и обеспечивает выполнение возложенных                    на МАДОУ 

задач, несет персональную ответственность за деятельность учреждения.  

В МАДОУ создана действенная система контроля, которая включает                   

в себя все виды и обследует все формы административной и педагогической 

работы, проводится он как планомерно, так и оперативно. 

С контрольной функцией управления тесно связан этап регулирования             

и коррекции. 

Говоря о методах управления, как о путях и способах реализации целей              

и принципов, в МАДОУ используются следующие методы: 

- принятия управленческих решений: метод «мозгового штурма»; деловой игры, 

дискуссии; ситуационного метода и т.д; 

- исполнения управленческих решений. Экономические методы – 

стимулирование.  

Организационно–распорядительные или административные. Социально–

психологические методы (мотивирование). 

       Созданная система управления позволила нам максимально эффективно 

реализовать потенциал каждого сотрудника в деле достижения поставленных 

целей. Раскрыть творческие возможности не только педагогов,                                   

но и младшего персонала, родителей (законных представителей).  

Выводы и рекомендации:  

1. В МАДОУ создана система управления в соответствии с целями                            

и содержанием работы учреждения, с учетом запросов участников 

образовательных отношений.  

2. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет                

его стабильное функционирование.  

3. К решению вопросов по функционированию и развитию МАДОУ, организации 

образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг привлекаются 

коллегиальные органы управления учреждением.  

4. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ освоена 

воспитанниками.   

5. В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод                      

и отчисление воспитанников. Копии документов доступны для изучения всем 

заинтересованным.  

6. Работа педагогического коллектива ДОУ с родителями организованна                      

в рамках равноправных партнерских взаимоотношений.  



 

 

7. Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных 

отношений стабильный, комфортный, доброжелательный. 8. Учреждение 

информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Оценка воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в МАДОУ регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, рабочими программами 

педагогов, годовым планом работы, расписанием НОД.  

  В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых                      

и детей, а также совместной деятельности детей. 

 Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с ФГОС 

ДО, приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.13 №1014                     

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам ДО»,                           

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.  

 Согласно годовому учебному плану образовательная деятельность 

начинается 3 сентября и заканчивается 31 мая. Расписание НОД составляется                    

в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, рекомендациями 

по его составлению. Расписание НОД составляется старшим воспитателем                 

и утверждается заведующим МАДОУ. При распределении образовательной 

нагрузки педагоги МАДОУ используют необходимые здоровьесберегающие 

тенологии: вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется               

с двигательной и музыкально-художественной деятельностью.                                 

С 01.06 по 31.08 – летне-оздоровительный период.  

 Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

МАДОУ устанавливается в соответствии с требованиями, предъявляемыми                   

к режиму дня в дошкольном образовательном учреждении                                      

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 Обеспечение комплексного подхода к оценке итоговых результатов 

освоения программы осуществляется при помощи мониторинга, позволяющего 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

 Цель мониторинга:  

Изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития.  

 Объект мониторинга:  

Физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка. 

 Предмет мониторинга: 

Усвоение ребѐнком навыков и умений в соответствии с образовательными 

областями в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

 Длительность педагогического обследования детей – 2 недели в сентябре             

и 2 недели в мае. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 



 

 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания               

в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов детской деятельности                   

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом в игровой форме.  

 Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями                             

по образовательным областям: 

1 балл – ребѐнок не может выполнить все предложенные задания, не способен 

воспользоваться помощью взрослого или не принимает еѐ 

2 балла – ребѐнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания, навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания 

отрывочные 

3 балла – ребѐнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого, навыки, умения требуют закрепления 

4 балла – ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; допускает небольшое количество ошибок, навыки, 

умения требуют закрепления 

5 баллов – ребѐнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, 

навыки, умения, представления соответствуют программным требованиям                   

или превышают их. 

В результате мониторинговых исследований заполняются итоговые 

таблицы.   

Выводы и рекомендации:  

1. В целом программа усвоена по пяти образовательным областям с учѐтом 

возрастных требований.  

2. Результаты диагностики свидетельствуют о положительных результатах 

готовности к обучению в школе.  

3. Организация педагогического процесса в ДОУ отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей,                  

а значит, позволяет осуществить личностно- ориентированный подход к детям.  

4. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, законных представителей), обеспечивает развитие 

детей за счет реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Перспективы:  

1. Планировать индивидуальную работу с детьми с низким уровнем 

усвоения материала.  

2. Корректировать работу детей с ОВЗ (ЗПР, ОНР) по образовательным 

областям.  

3. Повышать уровень владения педагогами знаний по ФГОС. 

3.2. Программа развития МАДОУ                                                     

В МАДОУ разработана Программа развития на 2015-2020 года.  



 

 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной организации на основе 

анализа работы МАДОУ за предыдущий период. Программа отражает тенденции 

изменений, главные направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольной образовательной организацией на основе 

инновационных процессов. 

 Актуальность настоящей программы обусловлена необходимостью 

решения ряда проблем. На сегодняшний день развитие дошкольной 

образовательной организации должно идти в рамках реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами которой 

являются: формирование российской идентичности; создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; 

понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; становление открытой, гибкой                     и доступной 

системы образования.  

Программа реализуется в период 2015/2020 гг.  

Цель программы: обеспечение высокого качества дошкольного образования 

в МАДОУ «Детский сад № 266» в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанников и перспективными задачами развития 

образования в целом. 

Ожидаемые результаты: 

- установление социального партнерства МАДОУ «Детский сад № 266»             

с родителями (законными представителями) воспитанников, учреждениями 

культуры, дополнительного образования, гимназиями; 

-  реализация образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 266», разработанной с учетом требований ФГОС ДО; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 

- кадровая обеспеченность молодыми специалистами; 

- разнообразие вариативных форм дошкольного образования; 

- увеличение количества выпускников МАДОУ «Детский сад № 266» 

успешно освоивших адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 266»; 

- создание условие для повышения компетентности педагогов                           

в области информационно-коммуникативных технологий;                                     

- улучшение состояния соматического и психического здоровья детей как 

фактора повышения качества образования дошкольников; 

- увеличение доли внебюджетного финансирования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3. Образовательная программа, реализуемая в МАДОУ 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения. В федеральном законе                   

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 2 ч. 9 под 

образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен                  в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов,                          а также оценочных             

и методических материалов». Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования образовательного процесса в ДОУ, призванного 

обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО.                       Для реализации 

Программы в обязательной ее части используется Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения             

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —                   

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы:  

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой на основе ФГОС ДО для детей общеразвивающей направленности; 

- Программы для детей с ОВЗ (ОНР) Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»;  

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / 

Под редакцией С.Г.Шевченко/; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.; 

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

Без Опасности» Лыкова И.А. 

- Программа «Игралочка» курса математики для дошкольной подготовки детей             

3-6 лет.  Петерсон Л.Г. 

- Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. 

Николаева С.Н. 

- Парциальная программа «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой: Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-7 лет . 

- Психолого-педагогическая программа «Развитие эмоциональной устойчивости           

и формирование навыков совладения со стрессом у детей старшего дошкольного 

возраста». Составители Горбунова Е.В.,  Свистунова Е.В. 



 

 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. Содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы   и реализуется                                      

в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование                          из разного материала). 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). Основная модель построения 

образовательного процесса представлена в содержательном разделе Программы              

в зависимости                             от возрастных особенностей детей. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива отражается                                 

в Программе через внедрение парциальных программ, составление 

перспективного планирования по образовательным областям Программы, 

написание рабочих программ согласно возрасту детей. Педагогами разработаны 

рабочие программы:  

Рабочая программа младшей группы (от 3 до 4 лет)  

Рабочая программа средней группы (от 4 до 5 лет)  

Рабочая программа старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

Рабочая программа по направлению «Физическая культура», образовательная 

область «Физическое развитие» (от 2 до 7 лет)  

Рабочая программа по направлению «Музыкальная деятельность», 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (от 2 до 7 лет) 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей (от 2 до 7 лет). 

Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ с общим недоразвитием 

речи (от 5 до 7 лет) 

Адаптированная рабочая программа для детей с ОВЗ с задержкой психического 

развития (от 5 до 7 лет) 

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития (от 5 до 7 лет) 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОВЗ с общим недоразвитием 

речи (от 5 до 7 лет) 

Программы, реализуемые в МАДОУ, обеспечивают целостность 

педагогического процесса.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.4. Воспитательная работа 

    

 В начале учебного года создается банк данных детей, посещающих 

МАДОУ. Во взаимодействии коллектива МАДОУ (заведующего, старших 

воспитателей, воспитателей и педагога-психолога) заполняются карты 

воспитанников, составляется социальный паспорт МАДОУ.  

 Выявляются социально-бытовые условия проживания семей                              

и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей (законных 

представителей), их возраст и профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать 

стратегию взаимодействия с семьей.  

 С семьями воспитанников используются такие формы взаимодействия, как 

наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная диагностика. 

     С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями и педагогом-психологом МАДОУ проводится работа                        

по повышению педагогической грамотности родителей (законных 

представителей), включение их в деятельность МАДОУ.  

 Проводится привлечение родителей (законных представителей)                          

к созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, 

спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей 

помогает налаживанию психологического контакта. 

      Привлечение к участию родителей (законных представителей)                              

в мероприятиях по благоустройству территории.  

        В течение учебного года педагоги использовали различные формы работы, 

направленные на вовлечение родителей в образовательный процесс: - проведение 

дня открытых занятий; 

 - оказание индивидуальных и групповых консультаций «Адаптация ребенка к 

ДОУ» (проблемы адаптации), «Скоро в школу», «Агрессивный ребенок -что 

делать?», «Что рисует ваш ребенок», «Капризный ребенок», и др.;  

- проведение родительских собраний с привлечением музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога - психолога,                  

с использованием мультимедиа для демонстрации успехов и достижений детей;  

- оформление информационных стендов с использованием фотоматериалов; 

 - привлечение родителей к организации выставок детского творчества      «Дары 

осени», «Мастерская Деда Мороза», «Мамино сердце», «Далекий космос», «День 

победы»; 

- проведение совместных концертов и праздников «День знаний»,                       

«День матери», «В гостях у деда мороза», «8 Марта», «23 февраля»;  

- создание памяток и буклетов «Безопасность на дороге», «Ребѐнок                                    

и компьютер», «Скоро в школу» и др.;  

- участие в конкурсах внутри МАДОУ и за пределами. 

 



 

 

 

 

 

3.5. Дополнительное образование 

   

Дополнительное образование в МАДОУ предоставляется в виде платных 

образовательных услуг. В основу организации дополнительных образовательных 

услуг положен принцип адекватности и предпочтения родителями (законными 

представителями) и детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Программа дополнительного образования детей дошкольного 

возраста МАДОУ «Детский сад №266» разработана с целью создания условий для 

творческой самореализации и развития личности детей от 3 до 7 лет, развития 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников, укрепления их психического и физического здоровья, 

взаимодействия с семьями воспитанников, улучшения качества образовательного 

процесса, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников в 

разных видах деятельности за рамками основной образовательной деятельности, а 

также с целью удовлетворения повышенного спроса родителей воспитанников на 

предоставление дополнительных образовательных услуг. Программа 

ориентирована на федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, учитывает специфику учреждения, внутренние и 

внешние условия, потенциальные возможности участников педагогического 

процесса. В 2018 году предоставлялись 5 платных дополнительных 

образовательных услуг: «Английский для малышей», «Смешинки», «Скака», 

«Хореография», «Здоровячок». Информация о дополнительных платных 

образовательных услугах  размещена на официальном сайте в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» МАДОУ «Детский сад №266» 

(266.детскийсад-барнаул.рф). Цель организации платных дополнительных 

образовательных услуг - создать систему дополнительных платных услуг               

в МАДОУ для обеспечения вариативного образования. 

В течение года решались следующие задачи: 

- удовлетворить спрос родителей (законных представителей)                                    

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг; 

- создать безопасные и комфортные условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- удовлетворить образовательные потребности воспитанников МАДОУ; 

- привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы МАДОУ; 

- реализовать новые подходы к созданию развивающей среды. 

  Для организации платных дополнительных образовательных услуг были 

выполнены соответствующие условия: 

1. Проведено анкетирование родителей (законных представителей)                             

на выявление потребности в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2. Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 



 

 

3. Разработаны нормативные документы для организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 На всех занятиях педагоги учитывали индивидуальные и возрастные 

особенности детей, осуществляя дифференцированный подход к каждому 

ребенку. 

 

 

Охват детьми платными дополнительными образовательными услугами 

Таблица 4 

Дополнительная платная образовательная услуга 2018 год 

% от общего 

количества детей 

«Хореография» 11,33 

«Здоровячок» 6,56 

«Английский для малышей» 6,75 

«Смешинки» 12,52 

«Сказка» 6,56 

 

 

3.6. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Родителей (законных представителей) интересуют вопросы качества 

образовательных услуг в МАДОУ, степень квалифицированности кадров, 

обеспечение индивидуального подхода к ребенку, так же материально - 

техническая база учреждения.  

По результатам анкетирования родители (законные представители) 

считают, что они недостаточно ознакомлены с медицинским сопровождением 

МАДОУ. 

 

Перспективы развития: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

2. Разработка индивидуального маршрута развития каждого ребенка. 

3. Пополнение материально-технической базы МАДОУ. 

 

 

4. Обеспечение выполнения условий договора №1 от 01.01.2016г.                               

по осуществлению медицинской деятельности КГБУ «Детской городской 

поликлиники № 14» в МАДОУ «Детский сад №266».  

С целью выявления степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставления образовательных услуг в конце учебного года было проведено 

анкетирование. 

Всего в анкетировании приняло участие 264 респондентов. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что практически 



 

 

все родители получают информацию о целях и задачах МАДОУ в области 

обучения и воспитания своего ребенка (98,9% (261 человека) опрошенных дали 

положительный ответ, 1,1% (3 человека) - ответили «Нет»).  

Абсолютно все родители получают информацию о питании детей, меню 

(100%). 

О том, что в МАДОУ проводится специальная работа по адаптации детей, 

считают 100% родителей.  

96,6% (255 человека) респондентов считают, что воспитатели обсуждают              

с родителями различные вопросы, касающиеся пребывания ребенка в МАДОУ 

(дисциплины, питания, гигиенических процедур и т.п.), 3,4 % (9 человек) 

ответили «Нет».  

100% родителей получают информацию о повседневных происшествиях              

в группе, успехах ребенка в обучении и т.п. (информационный стенд, устные 

сообщения сотрудников)  

98,9% (261 человека) родителей информируют о травмах, изменении              

в состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д. (1,1 % (3 человека) 

ответили «Нет») 

99,6% (263 человека) родителей имеют возможность обсудить вместе               

с сотрудниками успехи детей на совместных соревнованиях (не реже 1 р/год)  

99.6 % (263 человека) считают, что сотрудники МАДОУ интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование); 0,4 %           

(1 человек) ответили «Нет». 

Всех опрошенных родителей (264 человека) удовлетворяет уход, 

воспитание и обучение (оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 

получает их ребенок в МАДОУ. 

100% (264 человека) чувствуют, что сотрудники МАДОУ положительно 

относятся к их ребенку. 

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, что                 

в среднем 99% опрошенных родителей детей, посещающих МАДОУ детей, 

удовлетворены деятельностью коллектива детского сада. 

 Выводы и рекомендации: 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса                 

в МАДОУ соответствуют ФГОС в части выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы, требованиям к результатам еѐ освоения. 

 

 



Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

Воспитательно – образовательный процесс, осуществляемый                      

в МАДОУ, регламентируется Уставом, годовым планом, учебным планом 

(составляется в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 и письмом 

Минобразования России от 14.02.00 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей в организованных формах 

обучения»), образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- принципа развивающего образования, целью которого является развитее 

каждого ребенка; 

- комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса; 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии                          

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников групп. 

Количество воспитанников на 01.01.2018 г. составляет – 503, в возрасте 

от 2 до 7 лет.  

В 2018 году в МАДОУ функционировало 16 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности: 

Из них: 

Первая младшая -1 группа (от 2 до 3 лет) 

Младшая – 2 группы (от 3 до 4 лет) 

Средняя – 5 групп (от 4 до 5 лет) 

Старшая – 5 группы (от 5 до 6 лет), из них одна группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития; одна группа 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Подготовительная – 5 группы (от 6 до 7 лет). 

Режим работы установлен на основе Устава МАДОУ.  Учебный год 

начинается 3 сентября, заканчивается 31 мая.  Летний оздоровительный 

период начинается 1 июня, заканчивается 31 августа.  

Учебный план МАДОУ регламентирует организацию образовательного 

процесса с учетом специфики МАДОУ, учебно-методического, кадрового                

и материально-технического оснащения.  

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация требований ФГОС ДО.  

3. Обеспечение углубленной работы по региональному компоненту.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), иные требования к организации воспитательно-

образовательного процесса и физического воспитания соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Учебный план утверждается на Педагогическом совете МАДОУ                    

до начала учебного года.  

Таблица 5 
Продолжительность учебного года с 03.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

38 недель 
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Режим работы 5 дней в неделю  

(понедельник-пятница) 

10,5 часов (с 7.30-18.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Диагностика качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

 

с 03.09.2018 г. – 15.09.2018 г 

 

Итоговая диагностика качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

 

с 15.05.2018 г. – 26.05.2018 г. 

Выпуск детей в школу 30 мая 2018 г. 

Летний период с 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей               

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

К концу учебного года исчез низкий уровень, средний уровень вырос 

(42,8 -53%; 36,8 – 64% в 7 и 10 группах; а в группах 12 и 15 средний уровень 

снизился за счет прироста в высоком и выше среднего 53,3-46% в 12гр.                        

и              61,5-56% в 15гр.). Достаточно много высокого уровня во всех 

группах (47, 24, 33 и 33%) и выше среднего (12, 21 и 11%). 

Итого общее количество обследованных детей в конце года: 91ребенок. 

Высокий уровень имеют: 33% 

Выше среднего: 12% 

Средний: 55% 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Образовательная программа 

МАДОУ имеет высокую эффективность в подготовке дошкольников                    

к школе. 

 Выводы и рекомендации:  

В МАДОУ подобраны оптимальные организационные условия, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы дошкольного 

образования. В сравнении с прошлым годом показатели улучшились, что 

говорит об успешной деятельности педагогического коллектива по 

формированию у воспитанников предпосылок готовности к учебной 

деятельности. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению, выпускники МАДОУ 

зачислены в различные школы города Барнаула, некоторые из них                   

с углубленным изучением предметов.  

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечивать высокое качество образования. Руководство 

МАДОУ уделяет внимание созданию благоприятных условий для поддержки 

и профессионального роста своих педагогов.   
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Сохраняется число постоянных педагогических кадров, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций дошкольного учреждения, 

накопления опыта. Всего сотрудников 86, из них 39 педагогов: 

– с высшим образованием – 29 педагогов (74%) 

– со средним специальным – 10 педагогов (26%) 

– с высшей категорией – 8 педагогов (20,5%) 

– с первой категорией – 14 педагогов (35,9%) 

Награждены: 

- почетная грамота – 1 человек 

В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального 

роста педагогов.  Переподготовка и аттестация педагогических работников 

проходят соответственно плану, досрочное обучение проходит по желанию 

педагогов. 

В 2018 году курсовую переподготовку по повышению квалификации 

прошли 5 педагогов. 

С целью распространения опыта, совершенствования 

профессионального мастерства и формирования имиджа МАДОУ, педагоги в 

течение года участвовали в городских, краевых и всероссийских конкурсах. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование ДОУ 

(полностью) 

Ф.И.О. педагога или 

творческого коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия, тема 

Дата 

1 Вдовченко Ольга Викторовна Межрегиона

льный 

Сертификат 

участника 

XIV межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Здоровое 

поколение XXI века» 

Ноябрь 

2018 

2 Вокально-театральная студия 

«Сказка» 

Муз. руководитель Васильева 

Жанна Юрьевна 

Региональны

й 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Конкурс творчества 

Алтайского края 

«кораблик детства» 

2018 

3 Калепова Александра 

Геннадьевна 

Международ

ный 

Диплом 

победителя  

3 место 

Международный 

педагогический конкурс 

«педагогика 21 века: 

опыт, достижения, 

методика» 

Октябрь 

2018 

4 Галактионова Марина 

Владимировна, 

Председатель первичной ПК 

Муниципаль

ный 

Благодарность За победу в 

профсоюзной акции «В 

новый год с 

профсоюзом» 

Октябрь 

2018 

5 Коллектив первичной 

профсоюзной организации 

МАДОУ «Детский сад №266» 

Муниципаль

ный 

Диплом Акция  ««Неделя 

высокой моды» на 

Профсоюз» 

2018 

6 Кондакова Татьяна 

Михайловна 

Региональны

й 

Диплом Конкурс детского 

творчества «Сказки из 

новогоднего мешка» 

2018 

7 Колташова Олеся 

Константиновна 

Всероссийск

ий  

Благодарность Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Веселые царапки» 

Декабрь 

2018 

8 Кондакова Татьяна 

Михайловна 

Всероссийск

ий 

Диплом 

куратора 

Творческий конкурс 

«Флаг России – наша 

гордость» 

Сентябр

ь 2018 
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9 Кондакова Татьяна 

Михайловна 

Международ

ный  

Диплома 

педагога 

Конкурс творчества 

«Удивительные 

бабочки» 

Август 

2018 

10 Кондакова Татьяна 

Михайловна 

Вдовченко Ольга Викторовна 

Муниципаль

ный 

Диплом  

2 место 

Конкурс педагогический 

проект «Братья наши 

меньшие» 

Октябрь 

2018 

11 Сухорукова Алена 

Александровна 

Всероссийск

ий 

Сертификат Начно-практическая 

конференция молодых 

ученых, магистрантов, 

студентов с 

международным 

участием: актуальные 

вопросы педагогики и 

психологии образования 

Апрель 

2018 

12 Сухорукова Алена 

Александровна 

Муниципаль

ный 

Сертификат 

участника 

Семинар на тему 

«Психолого-

педагогическая работа с 

детьми с ОВЗ в условиях 

МБДОУ в рамках 

инклюзии» 

2018 

13 Сухорукова Алена 

Александровна 

Муниципаль

ный  

Сертификат 

участника 

Семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-

инвалидов в МДОУ г. 

Барнаула. ИПРА 

ребенка-инвалида.» 

Март 

2018 

Выводы и рекомендации:  

Профессиональный уровень педагогов (74% педагогов имеют высшее 

педагогическое образование, 56% педагогов имеют квалификационную 

категорию) обеспечивает условия для полноценной реализации 

образовательной программы МАДОУ. 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ 

отвечает требованиям:  

1) Комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

2) Качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса МАДОУ 

включает в себя:  

1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников: педагоги МАДОУ принимают активное участие 

в педагогических конкурсах, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня.  

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников: в МАДОУ 

имеются персональные компьютеры для методической и педагогической 

деятельности, имеется выход в интернет. 
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В методическом кабинете имеется большая библиотека методической и 

научной литературы, которая постоянно пополняется.  

3) Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников: в основе системы 

повышения квалификации в МАДОУ лежат следующие управленческие 

документы: план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 2015 – 2020 учебный год, годовой план 

деятельности дошкольного образовательного учреждения (раздел 

методическая деятельность), план повышения квалификации педагогических 

работников по изучению и реализации ФГОС ДО. 

При планировании и проведении методической работы в МАДОУ 

отдается предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-

практикумы, интеллектуально – творческие и деловые игры, круглые столы, 

фестивали педагогических идей, просмотры открытых мероприятий                 

и мастер-классы. 

4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса: в дошкольном учреждении созданы 

коллегиальные органы управления.  

Методическая работа направлена на создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и в конечном счѐте на 

обеспечение качества образовательного процесса МАДОУ.  

Выводы и рекомендации:  

Методические условия, созданные в МАДОУ, соответствуют реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

Функционирование информационной образовательной среды                 

в МАДОУ для организации процесса управления, методической, 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:  

Таблица 7 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийная система:  

проектор 5 

экран 1 

ноутбук 10 

 интерактивная доска 5 

 компьютер 4 

 принтер 7 

 телевизор 1 

 музыкальный центр 17 

2 Фортепиано 1 

3 Синтезатор 1 

4 Ламинатор 1 

5 Брошюратор (клише) 1 

Выводы и рекомендации: 
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МАДОУ обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности, а также возможность получения обратной связи. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

В МАДОУ тщательно продумана организация развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС): в групповых 

помещениях интерьер приближен к домашней обстановке, расширено 

игровое пространство. В группах имеются развивающие центры, в которые 

включены зоны по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, развитию мелкой моторики, патриотического 

воспитания. Также в группах созданы физкультурные, музыкальные центры. 

В каждой группе оформлены книжные уголки с разнообразной по жанрам, 

ярко иллюстрированной детской литературой, подобранной соответственно 

возрасту. Оборудованы уголки по театральной деятельности (кукольные 

персонажи, декорации, маски и др.).  

Во всех возрастных группах создан благоприятный социально-

психологический климат для личностного развития ребенка, укрепления его 

здоровья, привития эстетического вкуса. Имеются игры для 

интеллектуального, сенсорного развития, атрибуты для творческих игр, 

художественного развития. В МАДОУ используются индивидуальные, 

подгрупповые формы организации обучения. Образовательная деятельность 

в большинстве случаев носит игровой характер, включает проблемно-

поисковые и проектные методы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, согласно которым она должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Таблица 8 
Вид помещения/функциональное 

назначение 

Оснащение 

Групповые комнаты: организация 

НОД и совместной деятельности 

- Центр творческих игр (игровое оборудование и 

материалы для сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, строительно-конструктивных игр). 

- Центр речевой активности (наборы картинок, 

иллюстраций; настольно-печатные игры; детские 

художественная литература и энциклопедии; 

кубики с буквами и др.) 

- Центр природы и экспериментирования (оборудование 

для опытов, игр-экспериментирований, игр с песком; 

настольно-печатные игры природоведческого характера; 

календари наблюдений и др.) 

- Центр логико-математического развития (развивающие 

интеллектуальные игры; геометрические конструкторы, 

мозаика; кубики с цифрами и знаками; весы, линейки и др.) 

-Центр изобразительного творчества (изобразительный 

материал для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда, детского дизайна; выставки 

детского творчества, народных мастеров и др.) 

- Центр двигательной активности (атрибуты для 

подвижных и спортивных игр - мячи, ленты, обручи, 

флажки; «Футбол», «Хоккей» и др.) 
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Групповая приемная: оказание 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания и обучения 

- Наглядно-информационные материалы для родителей 

(стенды, папки-передвижки, ширмы и др.) 

- Выставки детского творчества. 

- Выносной материал для прогулок. 

Методический кабинет: 

-оказание методической помощи 

педагогам МАДОУ; 

- оформление выставок различной 

тематики; 

- организация различных форм 

методической работы с кадрами 

-Комплект методической литературы к программе. 

-Библиотека педагогической и методической литературы. 

-Библиотека периодических изданий. 

-Опыт работы педагогов. 

-Материалы педсоветов, семинаров, консультаций и других 

форм работы с кадрами. 

-Демонстрационный, раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми. 

-Иллюстрационный материал. 

-Мультимедийное оборудование. 

Кабинет учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 

-Настенное зеркало.  

-Зеркала для индивидуальной работы. 

-Доска. 

-Шкаф и стеллаж. 

-Технические средства (персональный компьютер). 

-Демонстрационный и раздаточный материал для 

обследования, коррекции и развития речи. 

-Настольные игры, игрушки, конструкторы, мозаика, 

шнуровки. 

Музыкальный зал: организация НОД, 

индивидуальной работы, проведение 

тематических досугов, развлечений, 

праздников 

-Библиотека методической литературы, сборники нот. 

-Аудиотека с музыкальными произведениями. 

- Синтезатор. 

- Ноутбук. 

-Музыкальный центр. 

-Пианино. 

-Детские музыкальные инструменты. 

-Музыкальные игрушки. 

-Музыкально-дидактические игры и пособия. 

-Атрибуты и детские костюмы. 

-Мультимедийный проектор с экраном. 

Физкультурный зал: организация 

НОД, индивидуальной работы, 

проведение спортивных досугов, 

развлечений, праздников 

-Игрушки для общеразвивающих упражнений танцевально-

игровой гимнастики. 

- Мелкое физкультурное оборудование: мячи, кольца, 

обручи, мешочки с грузом, кубики, гантели, 

гимнастические палки. 

- Спортивное оборудование для разных видов движений: 

прыжков, метания, лазания. 

- Маты. 

- Канаты. 

- Мягкие модули 

- Детские тренажѐры 

Кабинет педагога-психолога: 

проведение индивидуальной работы, 

оказание консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

-Тактильный стол 

- Пирамидки, шнуровки, матрешки 

- Компьютер 

- Демонстрационный и раздаточный материал для 

обследования 

-Настольные игры, игрушки, конструкторы, мозаика, 

шнуровки. 

- сенсорный уголок. 

Кабинет дополнительного 

образования 

- Демонстрационный и раздаточный материал  
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Выводы рекомендации: 

Материально-техническое обеспечение соответствует комфортности и 

эргономичности инфраструктуры МАДОУ, что позволяет успешно 

реализовывать образовательную программу МАДОУ. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в МАДОУ разработано 

«Положение о внутриучрежденческом контроле», целью которого является 

повышение качества и эффективности деятельности МАДОУ.  

Также в МАДОУ используются эффективные формы контроля: 

-различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический; 

-скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

-социологические исследования семей; 

Контроль в МАДОУ направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

-  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. Одним из наиболее эффективных 

методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления                         

о качестве образования в МАДОУ, определение перспектив, направлений 

работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

1) отследить уровень освоения воспитанниками: 

- образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №266», 

- адаптированной программы для детей с ОВЗ с общим недоразвитием речи; 

- адаптированной программы для детей с ОВЗ с задержкой психического 

развития; 

2) проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

3) проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям МАДОУ; 

4) проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов; 

5) оценить учебно-материальное обеспечение; 

6) определить степень удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) качеством образования в МАДОУ. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг данных о педагогическом 

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

в перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников, обновляется информация на сайте. 
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Общие выводы. 

 План по повышению качества деятельности МАДОУ на 31.12.2018 

реализован. Ежеквартально осуществляется мониторинг данных                       

о педагогическом составе (образование, КПК, стаж работы), вносятся 

изменения в перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников, обновляется информация на сайте. Ежегодно 

составляется план мероприятий по обеспечению МАДОУ 

профессиональными педагогическими кадрами. В конце года отслеживается 

его реализация. Образовательная и воспитательная деятельность 

осуществляется согласно образовательной программе дошкольного 

образования. Ежегодно анализируются показатели системы оценки качества 

образования, заявленные в программе развития МАДОУ.  

Исходя из проведенного анализа, определяющим для повышения качества 

образовательных услуг в МАДОУ в следующем году будет являться: 

 - интеграция деятельности всех узких специалистов и педагогов, создающая 

единое образовательное пространство; 

 - постоянное повышение квалификации педагогами и специалистами 

МАДОУ; 

 - осуществление воспитательно-образовательного процесса в соответствии                 

с ФГОС ДО и профстандартом «Педагог»; 

 - изучение мнения и запросов участников образовательного процесса                     

с целью функционирования МАДОУ в режиме постоянного развития                         

и внедрения инноваций. 
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Показатели деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266» 

Таблица 9 
№ Показатели 

  2018 

1.                           Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

503 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 480 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 23 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет 31 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 472 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

503/116,5 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 480/111,.

2 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

8/1,6 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

7/1,4 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2/16,7 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

29/74% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

29/74% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10/26 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/23% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

22/56,4% 

1.8.1 Высшая 8/20,5% 

1.8.2 Первая 14/35,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 15/38,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/7,9/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12/32,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/5,4% 

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 

40/100% 

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 

40/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

11,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

16кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

  

 

 

 

 

 


