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Введение 

        Процедуру самообследования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №266» регулируют 

следующие нормативные документы:  

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

от 29.12.2012г.  

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 

г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

         Информационная открытость образовательной организации определена 

статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582.  

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

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

проведения самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 

8)», образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю и 

размещать информацию на официальном сайте и в информационно-

телекоммуникационных сетях.  
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        Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития организации на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

        В процессе самообследования проводится оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организацией;  

- организации учебного процесса;  

- качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально- технической базы.  

        А также - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

        Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 - планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета на заседании Управляющего совета МАДОУ «Детский 

сад №266». 
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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» (далее Учреждение) было основано в 2015 году. 

Учредитель – комитет по образованию города Барнаула. 

Юридический адрес: г. Барнаул, проезд Южный Власихинский, 24, тел. 

индекс 656006 проезд Южный Власихинский,24, тел. 538-502.   

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 места, по муниципальному 

заданию – 500 мест. В настоящее время функционирует 18 групп. 

Комплектуется   МАДОУ комитетом по образованию г. Барнаула, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.  

Сопроводительные документы: протокол территориальной ТПМПК и 

путевка комитета по образованию города Барнаула (для групп 

компенсирующей направленности) и путевка комитета по образованию 

города Барнаула (для групп общеразвивающего вида). 

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  в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса. 
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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 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

Админ Педаг 

1 Заведующий Тимофеева Несет Высшее, БГПУ, 14 18 
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Лада 

Михайловна 

ответственность за 

руководство 

образовательной, 

воспитательной 

работы и 

организационно-

хозяйственной 

деятельностью 

МАДОУ. Права и 

обязанности 

заведующего 

МАДОУ, его 

компетенция в 

области 

управления 

определяются в 

соответствии с 

законодательством 

об образовании и 

уставом МАДОУ 

преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики, 2001 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Таблица 2 

Наличие свидетельств: Свидетельства (о 

внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; о постановке на учет 

в налоговом органе юридического лица) 

- 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; 

Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. Наличие и 

реквизиты Устава образовательного 

учреждения 

- Устав учреждения (новая редакция) от 

16.12.2015 №2406-осн.; изменения и 

дополнения в Устав МАДОУ «Детский сад 

№266», протокол №4 от 30.05.2018. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности с указанием реквизитов. 

-Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, серия 

22ЛО1, №0001584, дата выдачи 

05.07.2015г., срок действия – бессрочно; 

Реквизиты документов на право пользования - Свидетельство о землепользовании, серия 
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зданием, помещениями, площадями 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 

 

Вывод: В своей деятельности МАДОУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об  

образовании в Российской Федерации» и другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, настоящим Уставом.  

МАДОУ функционирует в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в МАДОУ организована и осуществляется в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, 

региональными нормативными документами и локальными актами МАДОУ. 

Муниципальное задание по наполняемости МАДОУ воспитанниками 

выполнено полностью. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в МАДОУ системы управления 

Таблица 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления МАДОУ.  

 МАДОУ «Детский сад № 266» имеет управляемую и управляющую 

системы.  

Структура управления муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №266» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ольным образовательным учреждением  

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Завхоз Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Бухгалтер 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Попечительский совет 

Наблюдательный совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Общее родительское 

собрание 

Воспитанники и их родители (законные представители) 
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 Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

звеньев: административного — педагогического – технического персонала – 

родительского - детского.  

 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. 

 В организованной структуре административного управления МАДОУ 

можно выделить несколько уровней линейного управления. 

      Первый уровень обеспечивает заведующий. Единоличным 

исполнительным органом управления образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. Заведующий назначается Учредителем с 

последующим заключением трудового договора, в котором определяются 

права и обязанности заведующего и его ответственность перед Учредителем. 

Трудовой договор заключается на срок до 2-х лет. Должностные обязанности 

заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству. 

       На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, 

завхоз, бухгалтер, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей 

между административными работниками с учетом их подготовленности, 

опыта, а также структуры МАДОУ. 

      Третий уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты 

(музыкальный руководитель, педагог–психолог, инструктор по физической 

культуре), младший обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители.  Педагог-психолог в составе 

социально-психологической службы осуществляет деятельность на всех 

уровнях линейного управления (психологическое обеспечение всего 

процесса). 
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 В управлении МАДОУ единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и 

деятельности МАДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В 

управлении МАДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности 

проявляются в решении вопросов на педагогическом совете, общем собрании 

и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе 

обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях 

руководителя. 

Управляющий совет: проведено 14 заседаний, на заседаниях 

ежемесячно рассматривалась и утверждалась оценка качества и 

результативности работников МАДОУ (жалоб, претензий в течение года по 

результатам оценки не поступало). Так же на заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: результативность деятельности по организации 

питания, результаты мероприятий по обеспечению безопасности детей, 

профилактики травматизма, итоги образовательной деятельности 

Наблюдательный совет: проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Педагогический совет: проведено 4 заседания:  

- «Подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы педагогов за 201-2019 учебный год»; 

- Установочный «С малой удачи начинается большой успех»: 

утверждение годового плана работы на 2019/2020 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году; 

- «О введении платных дополнительных образовательных услуг в 

МАДОУ «Детский сад №266»»; 

- «Оптимизация процесса сознательного отношения детей к 

собственному здоровью. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, 

совершенствование их физического воспитания»; 
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Общее родительское собрание: в МАДОУ регулярно проводятся 

родительские собрания.  

В течение 2019 года было проведено: два общих, по четыре   

групповых собрания в каждой возрастной группе.  

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

представителям) был предоставлен отчет о качестве реализации плана 

внедрения ФГОС в МАДОУ. 

 На втором общем собрании, проводимом в сентябре, родители 

(законные представители) 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. 

Общее собрание трудового коллектива: в 2019 году проведено 4 

собрания, на которых рассматривались следующие вопросы:  

- об информированности работников МАДОУ по вопросам заработной 

платы; - о рассмотрении и утверждении Отчета по самообследованию за 2018 

год;  

- выборы Управляющего совета;  

- о вопросах трудовой дисциплины в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

- о профессиональной этики сотрудников и педагогов МАДОУ. 

Попечительский совет: 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.  
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 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.  

Таким образом, в МАДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений.    

Вывод: Структура и механизм управления МАДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

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

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МАДОУ 

В МАДОУ накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов и 

воспитателей. В МАДОУ «Детский сад №266» работают 3 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 1 

учитель-дефектолог, 2 педагога-психолога,   которые позволяют качественно 

реализовать  мероприятия годового плана и основную образовательную 

программу МАДОУ на профессиональном уровне.  

В нашем дошкольном учреждении накоплен опыт взаимодействия в 

работе специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского 

сада в работе с детьми. Все 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. Педагогами разработаны схемы 
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взаимодействия специалистов МАДОУ в работе с детьми. Чтобы обеспечить 

такое единство в работе всех педагогов и специалистов в дошкольном 

учреждении были выработаны следующие задачи:  

 1. Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

повышение их профессионального уровня.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка.  

3. Совместное изучение содержания программы и составление 

перспективного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы.  

4. Совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, 

тематических и интегрированных занятий.  

Были определены формы взаимодействия специалистов: открытые 

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

практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными представителями).  

Все специалисты МАДОУ работают под руководством старшего 

воспитателя, который является организатором и координатором 

образовательного процесса. Музыкальные руководители совместно с 

воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, тематические 

утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются с ними 

индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия и развлечения, обеспечиваются музыкальное 

сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня.  

Вместе с воспитателем проводят музыкально-дидактические, 

театрализованные и ритмические игры. Консультируют воспитателей по 

проблемам музыкального развития. Знакомят с задачами работы и 

результатами диагностики. Совместно с воспитателями разрабатывают и 

проводят: праздники, развлечения, досуги.  
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Музыкальные руководители помогает воспитателям в работе с 

родителями (законными представителями): готовят консультации по просьбе 

воспитателя, рекомендации, памятки.  

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, 

вместе с воспитателями в ходе диагностики выявляет физические 

способности детей, планирует индивидуальную работу с отстающими 

детьми, контролирует двигательную активность детей в течение дня.  

Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного 

развития, обучение через открытый показ двигательной деятельности с 

детьми. Вместе с воспитателями разрабатывает и участвует в физкультурных 

праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности, утренней 

гимнастики. Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий 

для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, 

использованию нетрадиционного оборудования.  

Принимает участие в родительских собраниях, в оформлении 

наглядной информации, консультаций для родителей (законных 

представителей). Совместно с воспитателем планирует и осуществляет 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы: подвижные 

игры на воздухе, соревнования.  

Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает педагог-психолог. 

Таблица 4 

Основные направления работы педагога-психолога 

С воспитанниками - оказание помощи в период адаптации к условиям МАДОУ;  

-диагностика соответствия уровня психического развития 

возрастной норме, определение факторов, препятствующих 

развитию личности;  

-оказание помощи детям с нарушением поведения, 

проблемами личностного развития, коммуникативными 

проблемами, а также тем, у которых наблюдаются 

неорганизованность, нарушение произвольности, неумение 
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оценить свои действия;  

-психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса;  

-систематическая целенаправленная работа по подготовке к 

школе;  

- формирование у детей способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию;  

-развитие навыков конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса, осуществление 

профилактики конфликтного поведения детей и взрослых;  

-повышение психолого-педагогической компетентности и 

психологической культуры у субъектов образовательного процесса. 

С педагогами - формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе; - психологическое консультирование;  

-психологическое просвещение. 

С родителями (законными 

представителями) 

- психологическое просвещение; 

 - практическая помощь в вопросах воспитания и развития ребенка. 

 

Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный 

период, когда формируется новый детско-родительский коллектив. В этот 

момент педагог - психолог помогает воспитателям выстраивать отношения с 

вновь прибывшими детьми и их родителями (законными представителями).  

Совместно планируют индивидуальную работу с детьми. Вместе 

участвуют в организации и проведении различных образовательных 

мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала.  

Принимает непосредственное участие в родительских собраниях. По 

результатам анализа запросов родителей и педагогов можно сделать вывод 

об их заинтересованности в получении консультативной помощи педагога - 

психолога. Чаще всего родители обращались за консультацией к педагогу - 
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психологу в период подготовки к школе, в период адаптации к МАДОУ, по 

вопросам детско-родительских отношений.  

 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. 

Таблица 5 

Разграничение функций учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателя в процессе работы по лексической теме 
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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. 

 

Межпрофессиональное взаимодействие специалистов МАДОУ 

осуществляется на основе рабочих программ, в соответствии с годовым 

планом и состоит в использовании различных форм работы с родителями 

(законными прндставителями), детьми и педагогами в единой системе 

образовательной деятельности, а также во введении инноваций в МАДОУ 

посредством использования современных педагогических технологий (ИКТ, 

технологии проблемного обучения, исследовательской, проектной 

деятельности).  

Формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

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

педсоветы, работа с родителями (законными представителями). Регламентом 

рабочих совещаний предусмотрен обмен профессиональной информацией об 

особенностях развития того или иного ребенка. Поэтому каждый из 

специалистов информирует друг друга об особенностях детей. Для удобства 

работы в МАДОУ ведутся тетради взаимосвязи специалистов с 

воспитателями.  

В процессе становления модели межпрофессионального 

взаимодействия специалистов достигнуты определенные результаты:  

- рост числа педагогов, умеющих адекватно оценивать свой внутренний 

потенциал и успешно реализующих себя в различных видах 

профессиональной деятельности;  
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- высокий уровень мотивации в освоении наиболее ценного опыта 

коллег, поиск и реализация механизмов для предъявления собственного 

педагогического опыта;  

- отмечается большая активность педагогов в представлении 

собственного педагогического опыта (конспекты НОД и родительских 

собраний, семинары- практикумы, консультации, рекомендации для 

родителей, материалы тематических выставок и т.д.);  

- повышение интенсивного включения родителей и других законных 

представителей ребенка в совместные образовательные проекты, тесное 

сотрудничество всех окружающих его взрослых, объединенных общими 

целями воспитания.  

 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. Диагностика позволяет не только оперативно 

отслеживать процесс и динамику образовательной деятельности, но и 

своевременно корректировать ее в случае возможности негативного 

воздействия на здоровье и психическое развитие ребенка. 

Вывод: Взаимодействие специалистов МАДОУ многоаспектно, носит 

комплексный характер. Взаимодействие всех участников образовательного 

процесса способствует успешному формированию личностной готовности 

детей к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МАДОУ 

 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

 Работа педагога с семьей имеет целью: 
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- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную среду в семье для развития 

ребѐнка; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребѐнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

Таблица 6 
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; 
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- 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 2019 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 и 

ППк, для детей, посещающих МАДОУ, с целью определения 

образовательного маршрута и составлении индивидуальных планов работы. 

В МАДОУ регулярно проводятся родительские собрания.  



24 

 

В течение 2019 года было проведено: два общих, по четыре   

групповых собрания в каждой возрастной группе.  

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

представителям) был предоставлен отчет о качестве реализации плана 

внедрения ФГОС в МАДОУ. 

 На втором общем собрании, проводимом в сентябре, родители 

(законные представители) 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 2019 года с участием родителей (законных представителей) 

проводились: 

- тематические дни, недели, акции: «День без автомобиля», 

«Международный день пожилого человека»; «Всемирный день ребѐнка: 

раскрасим вместе мир»; «Мастерская Деда Мороза» 

- выставки, конкурсы, экскурсии, походы: «Защищая Родину»; 

«Загляните в мамины глаза»; «Дорожный алфавит»; «Мой Барнаул»; «Рисуем 

маму вместе с папой»; «Новогодняя игрушка своими руками»; «Мама, папа, 

я-здоровая семья!»; выставка макетов к Дню космонавтики; «Военная 

техника».  

- праздники, развлечения: «День Знаний»; «Осень, осень в гости 

просим»; «Нет роднее слова-мама…»; «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»; 

«Святочные гадания»; праздник, посвящѐнный Дню защитников Отечества; 

«Весенняя открытка для мамы»; «Приходи скорей играть»; «Ох и Ах идут в 

поход»; «Выпускной бал»; «Осенний карнавал»; «Мы – защитники»; 

«Мамочка моя милая!». 
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Вывод: В МАДОУ выстроена система мероприятий по обеспечению 

сотрудничества между учреждением и родителями (законными 

представителями). 

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 частью 5 Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом МАДОУ; частью 5 статьи 12 закона Алтайского края 

от 04.09.2013 №56-3С «Об образовании в Алтайском крае», Приказом 

министерства Образования и науки Алтайского края от 10.07.2018 №40-п 

«Об утверждении регламента по предоставлению государственной услуги 

«Назначение выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», приказом комитета 

по образованию города Барнаула от 26 августа  2019 года №1536-осн. «Об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных 

подразделениях (детский сад) муниципальных общеобразовательных 

организаций города Барнаула» города Барнаула»,  родителям (законным 

представителям) воспитанников предоставляется льгота виде компенсации. 

Информирование родителей (законных представителей) о льготах 

осуществляется в ходе личной беседы, через договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, информационные 

буклеты.  

Делопроизводителем МАДОУ ведется мониторинг предоставления 

родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений 

и срокам их подачи. 
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В 2019 году льготой воспользовались 111 человек: 

20% - 23 человека; 

50% - 36 человек; 

70% - 43 человека; 

100% - 9 человек (1 – без попечения родителей, 8 – детей-инвалидов) 

Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов. 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

В МАДОУ «Детский сад №266» сотрудниками соблюдаются нормы и 

стандарты служебной этики.  

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. 
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 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. 

Вывод: В МАДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности всех участников 

образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности. 

 

2.6. Оценка 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. 

МАДОУ ежегодно заключает договор о сотрудничестве с 

учреждениями: 
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Таблица 7 

Направление Наименование организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

осуществляет практику студентов 

на базе МАДОУ; 

 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

осуществляет практику студентов 

на базе МАДОУ; 

Здоровье - 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, 
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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. 

Безопасность ГАИ ГИБДД постоянный участник родительских 

собраний, развлечений, 

мероприятий в рамках проекта по 

предупреждению ДДТТ. Сотрудник 

ГИБДД, проводит ежемесячно 

профилактическую работу по 

предупреждению дорожно - 

транспортных происшествий. 

Физкультура и спорт Центр тестирования ГТО г. 

Барнаул 

Прохождение тестирования ГТО 

воспитанниками МАДОУ 

 

Вывод: Считаем, налаживание партнерских связей и доброжелательных 

взаимоотношений следует продолжать, так как определение своего круга 

социальных партнеров и путей сотрудничества с ними можно определять как 

дополнительный ресурс управления, ресурс развития МАДОУ.  

2.7. Оценка информационной открытости МАДОУ 

 

Одним из важнейших условий развития образования в современных 

условиях является обеспечение открытости  деятельности МАДОУ  для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде 

всего, для родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.12   образовательные организации 
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формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

В пункте 3.2.8. ФГОС ДО говорится о том, что, организация должна 

создавать возможности для предоставления информации о программе семье 

и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

Информационная открытость – это организационно-правовой режим 

деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать 

необходимый и достаточный объем информации всем участникам 

социального взаимодействия 

В МАДОУ «Детский сад №266» вся информация о деятельности 

дошкольного учреждения открыта и доступна родителям (законным 

представителям). Этому способствует своевременное оповещение о 

проводимых мероприятиях через объявления, групповые стенды, буклеты. 

Информационные стенды в коридорах МАДОУ привлекают внимание 

родителей (законных представителей) к жизни в МАДОУ. Доступно, кратко, 

иллюстративно, освещаются основные особенности учреждения, линии 

развития, рассказывается о специалистах, достижениях коллектива. Имеется 

информация о реализуемой основной образовательной программе, 

дополнительном образовании, платных услугах. 

Также активно функционирует официальный сайт МАДОУ.  

Информация на сайте обновляется ежедневно и позволяет родителям 

(законным представителям) знакомиться со всеми документами, нормативно 

- правовой базой дошкольного учреждения. 

Вывод: Открытость образовательной организации обеспечивается 

разными средствами, информация на сайте открыта и ориентирована на 
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разные категории пользователей: надзорные органы, руководящие 

работники, педагогический коллектив, родители (законные представители) 

 

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 «Детский сад №266» 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. 

Регулирование и коррекцию рассматривается как оперативное 

управление текущими состояниями. 

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). 

При формировании управленческой системы МАДОУ «Детский сад 

№266» был выбран рефлексивный стиль управления, предполагающий 
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введение таких ценностей в обиход, как соуправление образовательным 

процессом, совместное целеполагание, проектирование, преобразование 

содержания знаний, стимулирование научно – исследовательской 

деятельности педагогов. 

Для этого в МАДОУ созданы творческие группы, каждая из которых 

имеет свое направление работы.  Вследствие этого, решаются следующие 

задачи: 

-обеспечиваются оптимальные условия для самореализации детей и 

взрослых; 

-стимулируется творческая деятельность, поддерживается творческая 

инициатива; 

- активизируется взаимодействие с родительской общественностью; 

- выстраиваются собственные отношения с другими субъектами социальной 

системы; 

- внедряются высокие технологии в управленческие процессы. 

       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: Система управления в целом обеспечивает реализацию 

компетенций МАДОУ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012. №273 «Об 

образовании в Российской федерации» и с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1. Программа развития МАДОУ 

В МАДОУ «Детский сад №266» разработана Программа развития на 

2015-2020года.  Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольной 
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образовательной организации на основе анализа работы МАДОУ «Детский 

сад №266» 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.  

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. 

Задачи Программы: 

1.Повышение социального статуса дошкольного образования, 

формирование положительного имиджа дошкольного учреждения в процессе 

установления социального партнерства. 

2.Повышение качества образования в МАДОУ «Детский сад № 266». 

3.Повышение престижа профессии «воспитатель» как условие по 

обеспечению системы дошкольного образования города Барнаула 

профессиональными педагогическими кадрами. 

4.Повышение эффективности использования средств информатизации 

в образовательном процессе. 

5.Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  
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6. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

МАДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности. 

7. Развитие системы управления МАДОУ «Детский сад № 266» на 

основе повышения компетентности родителей как участников 

образовательного процесса в вопросах взаимодействия с дошкольной 

образовательной организацией.  

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. 

Вывод: Считаем, что Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития МАДОУ. В ней отражены 
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главные направления содержания образования и организации воспитания, 

управление МАДОУ на основе инновационных процессов. 

3.2 Образовательные программы, реализуемые в МАДОУ 

Таблица 8 
Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Принята, номер 

приказа 

Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 

автономного 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 

«Детский сад 
№266» (новая 

редакция) 

5 лет 16 492  Принята на 

педагогическом 

совете, протокол 
№1 от 24 августа 

2017 года,  

Приказ №106/2 

от 24 августа 
2018 года 

Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОНР)   

2 года 1 14 Принята на 

педагогическом 
совете, протокол 

№1 от 24 августа 

2017 года,  
Приказ №106/2 

от 24 августа 

2018 года 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ЗПР) 

2 года 1 15 Принята на 

педагогическом 

совете, протокол 
№1 от 24 августа 

2017 года,  

Приказ №106/2 
от 24 августа 

2018 года 

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №266» разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами:  



36 

 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «О порядке  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 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.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие 

речи) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №266», а также «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 1991». 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №266» и программы 
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«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко. 

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 3-7лет . 

- 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, 
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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). 

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ОВЗ с задержкой 

психического развития (от 5 до 7 лет) 
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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.  

Вывод: Содержание образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №266» 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 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №266» в учреждении на протяжении года реализовывалась в 

полном объѐме. 

 3.3. Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы в МАДОУ: создание благоприятных 

социально-педагогических условий для максимального развития ребенка, 

раскрытия его способностей и его самореализации; обеспечения чувства 

психологической защищенности.  

Ежегодно 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.  

Социальный паспорт семей 

Таблица 9 

Социальное положение семей 2019 год 
Полная семья 470 
Неполная семья 51 
Опекаемая семья 1 
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Многодетные 70 
Неблагополучные семьи нет 
Малоимущие семьи 32 

 

 Осуществляемая в МАДОУ воспитательная работа выстроена в 

системе, целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности.  

Педагоги используют такие методы работы с родителями, как 

родительские собрания, круглые столы, совместные мероприятия, мастер-

классы, консультации и др. Привлекают родителей к участию в реализации  

преемственных связей с социальными институтами: с учреждениями 

культуры, дополнительного образования и физкультурно-спортивной 

направленности.  

Результативность воспитательной работы отражается через участие 

родителей в образовательном процессе МАДОУ посредством проектной, 

творческой, конкурсной деятельности, в оказании помощи по 

благоустройству МАДОУ, созданию комфортной образовательной среды.  

Открытость педагогического процесса, сотрудничество 

педагогического коллектива МАДОУ с родителями является одним из 

условий успешной реализации воспитательной системы МАДОУ.   

Использование разнообразных форм работы дает определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя, в организации 

совместных досуговых мероприятий, создана атмосфера взаимоуважения.  

Позиция родителей как воспитателей становится более гибкой, теперь 

они ощущают себя более компетентными в воспитании детей.  

Родители проявляют интерес к жизни групп, учатся получать 

удовольствие от совместной деятельности со своими детьми, понимать их и 

эмоционально поддерживать, развивают в себе творческие способности и 

воображение.  
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Вывод: Результативность воспитательной системы МАДОУ 

выражается в проявлении родителями чувства причастности к жизни 

МАДОУ, понимания ими совместной ответственности за воспитание детей, 

повышения их знаний и умений в области воспитания дошкольников.  

Воспитатели МАДОУ обладают устойчивыми знаниями  в области 

дошкольной педагогики и психологии, умениями адекватно использовать 

образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную 

деятельность с детьми. Педагоги имеют возможность ценностного 

самоопределения в современной педагогической действительности, роста 

профессионализма, изменения своей профессиональной позиции.  

Воспитанники осознают значимость ценностного самоопределения на 

индивидуально-личностном уровне; имеют опыт творческой, созидательной 

деятельности на основе осознанного выбора, специфические умения решения 

жизненных задач; сформирована собственная субъектная позиция.  

 3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей (законных представителей) в 

образовательное пространство детского сада.  

Для этого в детском саду разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия с 

семьями.  

Для получения объективных данных в детском саду используются: 

социальная анкета, опросники, тесты, обратная связь на сайте МАДОУ.  

С целью изучения мнения участников образовательных отношений 

было проведено анонимное анкетирование родителей «Оценка деятельности 

детского сада по результатам 2019 календарного года». 

Всего в анкетировании приняло участие 385 респондентов. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 

практически все родители получают информацию о целях и задачах МАДОУ 
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в области обучения и воспитания своего ребенка (99,2% (382 человека) 

опрошенных дали положительный ответ, 0,7% (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 % (372 человека) респондентов считают, что воспитатели 

обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся пребывания 

ребенка в МАДОУ (дисциплины, питания, гигиенических процедур и т.п.), 

2,5 % (10 человек) ответили «Нет».  

100% родителей получают информацию о повседневных 

происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и т.п. 

(информационный стенд, устные сообщения сотрудников).  

99,4% (383 человека) родителей информируют о травмах, изменении в 

состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д. (0,5% (2 человека) 

ответили «Нет») 

99.4 % (383 человека) считают, что сотрудники МАДОУ интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование); 0,5% 

(2 человека) ответили «Нет». 

Всех опрошенных родителей (385 человек) удовлетворяет уход, 

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

которые получает их ребенок в МАДОУ. 

100% (385 человек) чувствуют, что сотрудники МАДОУ положительно 

относятся к их ребенку. 

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о том, 

что в среднем 98% родителей детей, посещающих МАДОУ детей, 

удовлетворены деятельностью коллектива детского сада.   

Вывод: В целом можно отметить, что процент удовлетворенности 

деятельностью МАДОУ, позволяет сделать следующий вывод: созданная 
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система работы МАДОУ позволяет удовлетворять потребность и запросы 

родителей на достаточно высоком уровне, хотя имеется резерв к улучшению. 

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.  

Педагогическая работа по организации дополнительных 

образовательных услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется во вторую половину дня в кабинетах дополнительного 

образования. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и 

позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни МАДОУ.  

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. Каждый ребенок на основе 
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индивидуальных предпочтений и склонностей может сделать свой личный 

выбор.  

В МАДОУ в 2019 году оказаны следующие дополнительные платные 

образовательные услуги для детей от 3 до 7 лет. 

Таблица 10 

Период Направленность Название 

С 08.01.2019 по 

31.05.2019 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Английский язык» 

Художественно-эстетическая 

направленность 

- «Сказка» 

- «Хореография» 

- «Смешинки» 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

«Здоровячек» 

С 01.10.2019 по 

30.12.2019 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Английский язык» 

Художественно-эстетическая 

направленность 

- «Клякса» 

- «Смешинки» 

- «Сказка» 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

- «Здоровячек» 

- «Футболята» 

 

 Педагогами дополнительного образования были разработаны и 

реализованы рабочие программы по всем направленностям 

общеобразовательных программ. Программно-методическое обеспечение 

дополнительных образовательных услуг соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

По аналитическим данным дополнительными образовательными 

услугами в минувшем году было охвачено 290 детей (55,66% от общего 

количества детей МАДОУ). 

 Вывод: Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в МАДОУ, 
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стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

4.Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в МАДОУ ведется на русском языке и 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №266», адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития), адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи),  

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Количество воспитанников на 01.01.2019 г. составляет – 521, в возрасте 

от 2 до 7 лет.  

В 2019 учебном году в МАДОУ функционировало 16 групп 

общеразвивающей направленности и 2 коррекционные группы: 

Из них: 

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

Вторая младшая – 2 группы (от 3 до 4 лет) 

Средняя – 4 группы (от  4 до 5 лет) 

Старшая – 6 групп (от 5 до 6 лет) 

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

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:   

- социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;  речевое развитие;   
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-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:  

- 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. 

 Образовательный процесс в МАДОУ выстроен на основании годового 

календарного учебного графика.  

Годовой календарный учебный график - является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МАДОУ.  

Годовой календарный учебный график разработан и принят в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральной закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №05-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 - Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ; 

 - Устав МАДОУ. 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим Советом, утверждается приказом заведующего МАДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график утверждаются приказом заведующего МАДОУ. 

 Структура годового календарного учебного графика: 

 - режим работы МБДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- сроки проведения каникул (в том числе летний период);  

- сроки проведения педагогического мониторинга;  

- праздничные дни. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда), сочетаются с физкультурными и 
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музыкальными занятиями. Расписание занятий составлено с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности педагоги 

учитывают индивидуальные особенности воспитанников, мотивируют, 

поддерживают и направляют их деятельность, используют систему оценки в 

соответствии с возрастом детей, стимулируют мыслительную и речевую 

активность. Дети свободны, раскованы, положительно реагируют на 

предложенную педагогом деятельность, радуются полученному результату. 

В середине совместной образовательной деятельности проводятся 88 

физкультминутки. Педагоги и специалисты проводят интегрированные 

занятия. Объем недельной образовательной нагрузки соответствовал 

требованиям. 

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.  

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. 

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.  
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Перспективы: 1. Создать условия для индивидуализации и дифференциации 

обучения дошкольников с особыми образовательными потребностями путем 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

 2. Внедрять в практику современные, инновационные технологии и формы 

работы с детьми. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечивать высокое качество образования. Руководство 

МАДОУ «Детский сад №266» уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального роста своих педагогов.   

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 – 27 педагогов (69%) 

– со средним специальным – 12 педагогов (30%) 

– с высшей категорией – 9 педагогов (27,7%) 

– с первой категорией – 24 педагога (72,7) 

Награждены: 

– нагрудный знак «Почетный работник общего образования» – 2 человека; 

– грамотами Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 

– 2 человека. 

В МАДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогов.  Переподготовка и аттестация педагогических работников 

проходят соответственно плану, досрочное обучение проходит по желанию 

педагогов. 

В 2019 году курсовую переподготовку по повышению квалификации 

прошли 10 педагогов. 

С целью распространения опыта, совершенствования 

профессионального мастерства и формирования имиджа МАДОУ, педагоги в 

течение года участвовали в городских, краевых и всероссийских конкурсах. 
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Таблица 11 
Наименова 

ние образовате 

льной 

организации 

Мероприятие (конкурс, 

соревнования, 

конференция)                      

название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

(край, 

всероссийские, 

международные) 

Итоги 

участия в 

мероприя 

тии  

(победы, 

награды, 

поощрения) 

МАДОУ 

«Детский сад 

№266» 

Фестиваль литературно-

музыкальных 

композиций «Строки 

опаленные войной» 

2019, Администра 

ция 

Индустриального 

района г.Барнаула 

Городской  Диплом 

 

 Конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Апрель,2019  

Портал Педагога 

Всероссийский  1 место 

 Музыкальный конкурс 

«Дорогою добра» 

2019 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Городской Диплом 

лауреата 

 Фестиваль «поклонимся 

великим тем годам» 

2019 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Городской Сертификат  

 Блиц-олимпиада 

«Квалификационное 

испытание для 

музыкального 

руководителя» 

Март, 2019 

Педагогика 21 век 

(интернет-

издание) 

Всероссийский  Диплом 

победителя 

1 место 

 Конкурс масленичных 

кукол «Сударыня 

Масленица-2019» 

2019, 

Центр 

эстетического 

воспитания детей 

«Песнохорки» 

Городской Диплом 

участника 

 Конкурс «Маленькие 

шаги на большую сцену» 

2019, МБУ ДО 

ГППЦ 

«Потенциал» 

Городской  Сертификат 

 

 IVрайонный фестиваль 

театральны коллективов 

«Сказка про 

непослушного огурчика» 

2019, МБУ ДО Городской Диплом 
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 Конкурс чтецов «Мы по 

радуге идем» 

Май, 2019,  

Комитет по 

образованию 

города Барнаула, 

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Городской  Сертификат 

 

 Конкурс чтецов 

«Волшебство 

пушкинского слова» 

2019, МБУДО 

«ДХТД» 

Городской  Диплом  

 Краевой конкурс 

детского творчества 

«Самая лучшая мама на 

свете» 

2019, 

 Управление 

молодежной 

политики и 

реализации 

программ 

Краевой Диплом 

лауреата 

 Фестиваль ВФСК «Готов 

к труду и обороне» 

Март, 2019 

МБУ «ЦТ ВФСК 

«ГТО» 

Городской  Диплом 1 

место 

 Конкурс «На знание 

санитарно-

эпидемиологических 

прав и норм Сан ПиН 

2.4.1.3049-13» 

Октябрь, 2019 

Портал Педагога 

Городской  Диплом 

 Конкурс фотографий, 

газет, презентаций 

«Профсоюзные 

каникулы!» 

2019, БГООПО Городской  Диплом 

 

 Конкурсы V городского 

профсоюзного слета 

педагогов и турактива 

«Профтур-2019» 

2019, БГООПО Городской  Дипломы 

победителей 

 

 Фестиваль семейного 

творчества «Моя семья – 

жемчужина Алтая» 

2019, МБУ ДО 

ГППЦ 

«Потенциал» 

Городской  Сертификат  

 Конкурс рисунков 

«Новый дорожный знак 

глазами детей» 

2019, фонд имени 

«Наташи 

Едыкиной» 

Всероссийский  Дипломы 

победителей 

 Научно-практическая 

конференция (статья 

проектная деятельность с 

детьми ОВЗ 

«Взаимодействие науки 

и общества: проблемы и 

2019. г.Челябинск Международный  Сертификат 
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перспективы) 

 Проект «Ступени 

поддержки детей с РАС» 

2019, АКО 

организация 

родителей детей-

инвалидов с 

аутизмом 

«Ступени» 

Краевой Сертификат 

 Форум «Педагоги 

России» 

2019, форум 

педагоги России 

Всероссийский  Диплом, 

сертификат 

 Флешмоб 

«Производственная 

ПРОФгимнастика» 

2019, БГООПО Городской  Благодарнос

ть 

 Акция «За достойный 

труд, за справедливую 

социальную политику!» 

Май, 2019,  Городской  Благодарнос

ть 

 Выставка цветов «Город 

красок и надежд»» 

Сентябрь,2019, 

администрация 

Индустриального 

района г.Барнаула 

Городской  Благодарнос

ть 

 Конкурс «Я и мой 

питомец» 

Ноябрь, 2019  

 Комитет по 

образованию 

города Барнаула 

МБУ ДО 

«БГСЮН» 

Городской  Сертификат  

 Турнир «FIN-QUIZ»в 

рамках семинара-

совещания 

«Профсоюзная 

платформа 

профессионального и 

личностного роста» 

2019, МБУ ДО 

«БГДЮЦ» 

Городской Сертификат 

 

Вывод: Кадровое обеспечение МАДОУ соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать образовательную программу дошкольного 
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образования в полном объеме. Ведется планомерная работа по повышению 

уровня профессиональной подготовки педагогических работников. 

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 компьютеров для методической и педагогической 

деятельности, имеется выход в интернет. 

В методическом кабинете имеется большая библиотека методической и 

научной литературы, которая постоянно пополняется, осуществляется 

подписка на периодические издания, среди которых: журналы «Дошкольное 

воспитание», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физкультуре», 

«Справочник старшего воспитателя» «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Управление ДОУ», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения». 

3).Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников: в основе системы 
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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 само- и соуправления, такие как педагогический 

совет, творческая группа.  

Методическая работа в дошкольном учреждении носит опережающий 

характер и обеспечивает развитие всего образовательного процесса в 

соответствии с новыми нормативно – правовыми документами, 

достижениями педагогической и психологической науки.  

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.  

Вывод: Методические условия МАДОУ полностью обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. Содержание методической работы педагогов соответствует 

современным требованиям Информация о деятельности МАДОУ находится в 

открытом доступе для родителей (законных представителей) и 

общественности. 
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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 12 
№ Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийная система:  

проектор 1 

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: Деятельность МАДОУ открыта и доступна для родителей 

(законных представителей). С информацией по правовой и педагогической 

деятельности (нормативные правовые документы, устав, приказы, 

федеральные государственные образовательные стандарты, положения) 

можно ознакомиться на официальном сайте МАДОУ и стендах, создан 

уголок потребителя, где вся информация размещена в печатном виде. 

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, 
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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 детском саду используются индивидуальные, 

подгрупповые формы организации обучения. Образовательная деятельность 

в большинстве случаев носит игровой характер, включает проблемно-

поисковые и проектные методы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к ней, или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития. 

- Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- Реализацию различных образовательных программ. 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, согласно которым она должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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Таблица 13 
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, открыток; 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; «Серсо», «Футбол», «Хоккей» и др.) 

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. 

-Изделия народных промыслов. 

-Скульптуры малых форм. 

-Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции и др. 

-Мультимедийное оборудование. 

Кабинет учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

-Настенное зеркало с закрывающейся занавеской. 

-Зеркала для индивидуальной работы. 

-Доска. 

-Шкаф и стеллаж. 

-Технические средства (персональный компьютер). 
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-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. 

-Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

-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. 

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. 

 

 

Вывод: Материально-техническая база соответствует нормативным 

требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 

программу дошкольного образования. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий в дошкольном 

учреждении. 

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: 
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-различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический; 

-скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

-социологические исследования семей; 

Контроль в МАДОУ начинается с заведующего, проходит через все 

структурные подразделения и 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. 

Таблица 14 

Вид контроля Тематика 

Тематический - «Эффективность работы по созданию условий для 

осознанного отношения детей к здоровому образу 

жизни, а также безопасному пребыванию в 

МАДОУ» 

- «Эффективность организации инновационной 

деятельности в МАДОУ» 

Оперативный -«Организация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: рисование, 

лепка, аппликация» 

-«Организация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: музыка» 

- «Организация образовательной области «Речевое 

развитие»» 

- «Организация образовательной области 
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«Познавательное развитие»: ознакомление с 

окружающим миром» 

Систематический -«Организации питания детей в группах» 

-«Соблюдение веса порционных блюд в 

соответствии с меню-раскладкой» 

-«Соблюдение норм закладки сырых продуктов» 

-«Организация питьевого режима» 

 

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: 

- основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

- программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития 

речи, задержки психического развития; 

2) проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

3) проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада; 

4) провести анализ организации питания в МАДОУ; 

5) проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов; 

6) оценить учебно-материальное обеспечение; 

7) определить степень удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) качеством образования в МАДОУ. 
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Таблица 15 

Образовате

льная 

область 

Сентябрь 2018 Май 2019 

Уровень  Высокий  

показатель 

сформиров

ан 

Средний 

показатель 

находится 

в стадии 

формирова

ния 

Низкий 

показатель 

не 

сформиров

ан 

Высокий 

показател

ь 

сформиро

ван 

Средний 

показатель 

находится 

в стадии 

формирова

ния 

Низкий 

показатель 

не 

сформиров

ан 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

21% 78% 3% 32% 66% 2% 

Познавател

ьное 

развитие 

21% 73% 6% 35% 61% 4% 

Речевое 

развитие  
17% 72% 11% 33% 59% 3% 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

16% 72% 12% 27% 67% 6% 

Физическое 

развитие 
16% 75% 9% 35% 62% 3% 

ИТОГО 19% 73% 8% 31 63% 6% 

 

Организация контрольной деятельности в МАДОУ соответствует 

действующему законодательству. Эффективность управления в МАДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий и 

современных тенденций. 

Вывод: В детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами. 

Общие выводы 

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что план 

по повышению качества деятельности МАДОУ реализован.  

Ежеквартально осуществляется мониторинг данных о педагогическом 

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

Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №266» 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324) 

Таблица 16 
№ Показатели 2019 

  

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

521 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 475 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3- 5 часов) 46 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 0 
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педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

489 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

521/104,2% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 475/95% 

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: 

8/1,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

6/1,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

2/0,38% 

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 

27/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

27/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12/30% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33/84,6% 

1.8.1 Высшая 9/23,2% 

1.8.2 Первая 24/61,% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 10/26% 
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1.9.2 Свыше 30 лет 2/5,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/23,07% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/5,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административнохозяйственных 

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 административнохозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административнохозяйственных работников 

40/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

39/521 

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. Инфраструктура 

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 
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Анализ показателей деятельности по сравнению с 2018 годом 

Контингент воспитанников: 

 Анализируя показатели деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 266», можно 

сделать следующие выводы:  

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования составила 521 человек, на 18 детей 

больше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о выполнении 

муниципального задания на 100%. 475 воспитанников посещают детский сад 

в режиме 12-ти часового дня (8-12 часов). 46 детей  посещает группу ГКП.  

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

Учреждении 8 человек. 

  Доля воспитанников учреждения, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО составила 100%.  

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2019 

году составила – 8,3 дней, что значительно ниже показателя, утверждѐнного 

муниципальным заданием (8,9 дней). 

Численность педагогических работников: 

По сравнению с прошлым годом, в 2019г произошло частичное 

обновление педагогических кадров:  

 Общая численность педагогических работников осталась без 

изменений (39 педагога). 

  Наблюдается увеличение численности педагогических работников 

аттестованных на высшую категорию -1 человек, на первую 

квалификационную категорию – 10 человек.  
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-  Изменения по сравнению с прошлым годом, наблюдается 

незначительные в возрастном цензе педагогов: численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет составляет 9 педагогов, (23,07%), доля 

педагогов в возрасте от 55 лет составляет, как и в прошлом году, 2 педагога 

(5,1%). Таким образом, существует стабильность в уровне 

профессионального мастерства педагогов. 

  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 40 человек. Таким образом, 100% 

педагогических и административнохозяйственных работников своевременно 

прошли повышение квалификации.  

Педагогический коллектив Учреждения имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Образовательный 

процесс осуществляют воспитатели и узкие специалисты: музыкальные 

руководители (3), инструктор по физической культуре (1), педагог-психолог 

(2), учителя-логопеды (2), учитель-дефектолог (1). 

 В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Уровень оснащения материально-технической 

базы позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Инфраструктура: соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Выводы: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, способствует повышению качества образования, позволяет 

максимально удовлетворять  потребность и запросы родителей.  



67 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

 

 

 

 

 

 

 


