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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об Учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №87» общеразвивающего вида (далее – Учреждение)  

расположено в здании, построенном в 1962 году по типовому проекту и 

функционирует как дошкольное образовательное учреждение  

общеразвивающего вида. 

Учреждение со дня открытия находилось в ведении завода Химических 

волокон и именовалось ясли- сад №87. В 1991 году Учреждение передано  в 

районный отдел народного образования администрации Октябрьского района 

города Барнаула. В 2011 году Учреждение переименовано в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида (Приказ комитета по образованию города Барнаула № 

366-осн от 01.06.2011). Учреждение является звеном муниципальной системы 

образования г.Барнаула Алтайского края. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

городской округ - город Барнаул Алтайского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа - города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула. 

 Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, 

бюджетное. 

Юридический  и почтовый адрес: 656036, Алтайский край, город Барнаул, 

улица П. Сухова, 54. 

Учреждение имеет удобное транспортное расположение, рядом две 

остановки общественного транспорта, имеются пешеходные дорожки от 

остановок до Учреждения.  

Режим работы: рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Режим работы с 7.00 до 19.00 часов. 

В 2017  году в Учреждении  функционировало 6 групп для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. Согласно муниципальному заданию на 2017 год 

количество детей в Учреждении 170 человек. 

Фактическое количество детей по состоянию на 31.12.2017-176 человек из 

них: 32 ребенка - в возрасте с 2 до 3 лет, 144- в возрасте с 3 до 7 лет. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения. 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребѐнка, приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края № 536 от 20.03.2015 «О 

внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования в Алтайском крае», другими законодательными и 

локальными актам. 

 Миссия Учреждения: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, создание условий для 

становления предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение становления субъектного опыта детей дошкольного возраста 

в процессе духовно-нравственного воспитания средствами краеведения; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения профессионального стандарта «Педагог» как средство повышения 

качества дошкольного образования; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей через включение родителей в работу коллегиальных органов 

управления Учреждением (Попечительский, Управляющий советы), а также 

оказание им консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

 удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и 

иных услугах; 

 Воспитательно-образовательные цели: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по направлениям развития детей (далее-образовательные 

области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития. 

 Принципы стратегического развития:  

- принцип научной обоснованности - соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 - принцип гуманизации - акцент делается на целостное универсальное 

понимание личности ребенка – гармоническое развитие его интеллектуальных, 

духовно-нравственных и эстетических возможностей. Таким образом, конечная 

цель воспитания состоит в том, чтобы каждый воспитанник мог стать 

полноценным субъектом деятельности, познания и общения; 
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- принцип занимательности - вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые 

требования и стремления к достижению конечного результата;  

- принцип динамичности - заключается в постановке таких целей по коррекции, 

обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись; 

 - принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и 

интенсивности работ; 

 - принцип сотрудничества - позволяет создать атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности; 

 - принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей; 

 - принцип природосообразности - предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной деятельности ведущим 

возрастным потребностям; 

 - принцип открытости Учреждения ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

 1.2. Руководящие работники  

 С сентября 1999 года Учреждением руководит заведующий Таранина 

Надежда Николаевна, образование высшее, окончила Новосибирский 

государственный педагогический институт, 1979 год, учитель русского языка и 

литературы, педагогический стаж - 39 лет, административный - 19 лет, 

квалификационная категория - высшая (2015год). 

 Старший воспитатель - Панова Людмила Викторовна, образование высшее 

педагогическое, Барнаульский государственный педагогический университет, 

2007 год, специальная дошкольная педагогика и психология, стаж 

педагогической работы - 20 лет, в должности старшего воспитателя - 8 лет, 

квалификационная категория - высшая (2017 год). 

 

Сведения о руководителе 

Таблица 1 

 

№ Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

А
д
м

и
н

. 

П
ед

аг
о
г.

 

А
д
м

и
н

. 

П
ед

аг
о
г.

 

1. Заведую

щий 

Таранина 

Надежда 

Николаевна 

 Учитель 

русского языка и 

литературы 

19 43 выс

шая 
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1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

Нормативная и организационно распорядительная документация для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

Таблица 2 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования 

1.3.1.Наличие лицензии, 

свидетельства об аккредитации 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: 

серия А № 0000489  регистрационный № 

477 

дата выдачи 30.06.2011  срок действия 

бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

серия ГА № 007083  регистрационный № 

398 

дата выдачи 21.04.2009 срок действия 

бессрочно 

1.3.2. 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 № 0000425453  дата регистрации 

19.02. 1997  

ОГРН102220153831 

 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе:  
серия 22 № 003182959  дата регистрации 

23.07.1999 

ИНН 2224043678 

1.3.3. Наличие и реквизиты 

Устава МБДОУ (дата 

утверждения,  учредителями);  

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87» общеразвивающего 

вида учреждения: 

дата регистрации01.12.2015, приказ № 

2167-осн. 

Содержание Устава Учреждения приведено 

в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании                  

в Российской Федерации». 
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1.3.4. Наличие локальных актов 

Учреждения в части содержания 

образования, организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Устав; 

 - Образовательная программа Учреждения 

(принята педагогическим советом 

31.08.2015 протокол №4, утверждена 

приказом заведующего  № 38-осн. от 

31.08.2015); 

-Штатное расписание Учреждения; 

-Программа развития на 2015/2019гг. 

(утверждена общим собранием трудового 

коллектива  24.12.2015), 

- Должностные инструкции работников 

Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- Инструкции по организации охраны 

жизни и здоровья детей  в Учреждении; 

Положение о Педагогическом совете 

Учреждения; 

-Годовой план работы Учреждения; 

-Программа развития Учреждения; 

-Положение об  Управляющем совете 

Учреждения; 

-Положение об оплате труда работников 

Учреждения; 

- Положение об Общем  родительском 

собрании Учреждения; 

-Положение об Общем собрании трудового 

коллектива Учреждения; 

-Положение о порядке проведения 

самообследования; 

-Правила внутреннего  распорядка 

воспитанников, родителей (законных 

представителей воспитанников; 

-Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

-Положение об официальном сайте 

Учреждения; 

-Положение о Попечительском совете 

Учреждения; 

-Положение об организации 

дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- Положение об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих 
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на закрепленной территории; 

-Положение о нормах профессиональной 

этики; 

-Положение о ПМПК; 

-Положение о консультационном пункте; 

-Положение о порядке и условиях 

осуществления перевода воспитанников из 

Учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность; 

-Положение об организации и проведении 

аттестации педагогических работников 

Учреждения; 

-Положение о шефстве-наставничестве над 

начинающими педагогами; 

-Положение о внутриучрежденческом 

контроле; 

1.3.5.Наличие локальных актов в 

части трудовых отношений 

 

Коллективный договор  (принят на общем 

собрании работников Учреждения  

19.02.2016г,  зарегистрирован в комитете 

по развитию предпринимательства, 

потребительскому рынку и вопросам труда 

администрации г. Барнаула 

21.03.2016№90/16) 

-Положение о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам; 

-Положение об оценке качества  работы 

учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

- Положение о защите персональных 

данных работников Учреждения; 

-Книги учѐта личного состава, книга учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки работников, личные 

дела работников; 

-Приказы руководителя по личному 

составу, книга регистрации приказов по 

личному составу; 

-Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

-Трудовые книжки работников. 
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1.3.6. Документы  по учету 

воспитанников 

-Личные дела воспитанников 

-Книга движения воспитанников 

-Книга приказов о  движении 

воспитанников 

-Книга регистрации заявлений о приеме и 

документов к ним. 

  

Нормативные документы на право владения, использования материально-

технической базы 

Таблица 3 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования 

1.3.7. Реквизиты документов на 

право пользования зданием, 

помещениями, площадями. 

Детский сад, назначение: нежилое, 2- 

этажный в  кирпичном  исполнении, общая 

площадь 1032 кв. м., адрес объекта: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, 

54а 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права  Литер А от 10.05.2012  

22АГ 415220 

Земельный участок, категория земель: 

земли поселений, общая площадь 4916 

кв.м.,  

 вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. Свидетельство о 

землепользовании: Серия 22АА № 339061 

дата регистрации 09.02.2006 

1.3.8.Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации образовательной 

деятельности (юридический 

адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Литер Б: Здание хозяйственного корпуса, 

назначение: нежилое, общая площадь-106,1 

кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации праваот 10.05.2012 № 22АГ 

415223 

1.3.9. Наличие заключений 

санитарно-эпидемиологической 

службы и государственной 

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади).  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 18.08.2011 

№22.01.05.000.М.001225.08.11 на здания и 

сооружения (бессрочно). 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 

25.10.2012с№22.01.10.000.М.001607.10.12.н

а медицинский кабинет (бессрочно). 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 16.09.2005 № 

22.01.110.Т.000462.09.05 (бессрочно). 
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Акт проверки готовности МБДОУ к новому 

2017-2018 учебному году от 11.08.2017 г. 

Заключение комиссии: образовательное 

учреждение к 2017/2018 учебному году 

готово. 

1.3.10. Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и 

служебных помещений. 

Групповые помещения – 6, спальни-6, 

музыкально-физкультурный зал-1; кабинет 

заведующего, методический кабинет, 

медицинский кабинет;  пищеблок, 

прачечная, склад мягкого инвентаря, 

кабинет заведующего хозяйством; кабинет 

делопроизводителя.  

1.3.11. Наличие современной 

информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность). 

 

Е-mail: mdouv87m@mail.ru 

Сайт Учреждения: http://mdouv87m.ru 

В Учреждении имеется в наличии 3  

персональных компьютера, 1ноутбук,  

подключения к Интернету имеют все: 

Кабинет заведующего                        1 шт. 

Кабинет делопроизводителя           1 шт. 

Методический кабинет                       2 шт. 

1.3.12.Выдерживается ли 

лицензионный норматив по 

площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная 

площадь на одного 

воспитанника в Учреждении. 

Комплектование Учреждения 

осуществляется Учредителем совместно с 

заведующим Учреждением при наличии 

свободных мест в соответствии с 

нормативами наполняемости возрастных 

групп, утвержденными Постановлением 

Министра здравоохранения Российской 

Федерации «О введении в действие 

санитарно – эпидемиологических правил и 

норм». Группы комплектуются как по 

одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. В группах 

общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость устанавливается 

в зависимости от действующих санитарных 

правил и норм. 

1.3.13. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния 

износа или требующих 

капитального ремонта. 

Состояние здания и помещений находятся в 

удовлетворительном  состоянии, 

капитального ремонта не требуют. 

Проведен текущий ремонт системы 

отопления, цоколя основного здания, 

частичный ремонт системы канализации, 

капитальный ремонт прачечной.  

1.3.11. Динамика изменений 

материально-технического 
№ Оборудование 

2015 

г. 

2016

г. 

2017 

г. 
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состояния образовательного 

учреждения за 3  последних лет. 

 

1. Телевизор 3 4 1 

2. Компьютер 2 3 4 

3. Музыкальный 

центр 

1 2 2 

4. Принтер 3 3 5 

5. Стиральная 

машина 

2 2 2 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование.Нормативно - правовая основа деятельности 

Учрежденияактуальна и соответствует требованиям законодательства в сфере 

образования, имеются необходимые нормативные документы, локальные 

нормативные акты, регламентирующие организацию управленческой, 

методической, образовательной  работы.  В соответствии с требованиями 

делопроизводства оформлена номенклатура дел.   

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении  системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.  

Права участников образовательных отношений регламентируются 

локальными нормативными актами: коллективным договором, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами, правила внутреннего трудового 

распорядка, Уставом. 

Локальные нормативные акты разрабатываются рабочими группами, 

утвержденными приказом заведующего с обязательным участием 

представителей профсоюзного комитета Учреждения, учетом мотивированного 

мнения. 

Учреждение структурных подразделений, филиалов не имеет. 

В течение 2017 года изменений структуры Учреждения не происходило. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников, свободного развития личности. В Учреждении  

реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Государственно-общественный характер 

управления обеспечивается сочетанием единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя. 

С целью обеспечения государственно-общественного характера управления 

в Учреждении созданы коллегиальные органы управления Учреждением. 
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Высшим органом коллегиального управления Учреждением  является 

Общее собрание трудового коллектива, котороеосуществляет общее 

руководство Учреждением, представляет полномочия трудового коллектива. В 

состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 

В течение 2017  года проведено 4 заседания Общего собрания трудового 

коллектива. Рассмотрены вопросы о принятии локальных актов, о мероприятиях 

по охране жизни и здоровья детей, о соблюдении трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка, о профилактике детского 

травматизма, о результатах проверок, другие вопросы.  

Управляющий советявляется коллегиальным органом управления, 

осуществляющим решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Учреждения. Управляющий совет оказывает содействие в реализации прав и 

законных интересов участников воспитательно-образовательного процесса,  

участвует в оценке качества и результативности деятельности  работников 

Учреждения.  

В течение 2017 года проведено 12 заседаний Управляющего совета. 

Рассмотрены вопросы о распределении стимулирующих выплат педагогическим 

и другим работникам, о мероприятиях по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта  

«Педагог», о выполнении стандартов качества, о результатах мониторинга 

воспитательно-образовательной работы, согласовании планов работы по 

реализации Программы развития Учреждения на 2017 год, об экспертной оценке 

аттестационных материалов, о защите прав участников образовательного 

процесса, об обеспечении безопасности детей на территорииУчреждения, 

другие. 

Педагогический совет определяет направление образовательной 

деятельности, перспективы развития Учреждения, способствует 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современной науки и передовой практики. Педагогический совет 

взаимодействует с органами самоуправления Учреждения, вносит предложения 

по содержанию, способам, системе средств воспитания и обучения, режиму 

своего функционирования в системе самоуправления. За 2017  год проведено 4 

заседания Педагогического совета по темам: «Опыт, проблемы, перспективы», 

«Поликультурное воспитание дошкольников средствами краеведения в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования во взаимодействии с семьей», 

«Экологическое воспитание дошкольников средствами проектной деятельности 

во взаимодействии со школой», «Итоги работы коллектива за год». 

Рассматриваемые вопросы направлены на решение актуальных задач, 

определенных годовым планом. 

Общее родительское собрание создано с целью учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников Учреждения. 

В течение 2017 года проведено два общих  родительских собрания, 

групповые собрания. Рассмотрены вопросы принятия локальных актов, создания 

безопасных здоровьесберегающих условий,  вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности, организации питания.  
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Попечительский совет 

С целью привлечения финансовых и иных ресурсов, необходимых для 

обеспечения деятельности и развития образовательной организации, 

определения приоритетных направлений их расходования, контроль за 

рациональным и целевым использованием создан Попечительский совет. 

Попечительский Совет является добровольным объединением благотворителей.  

В течение года проведено 4 заседания Попечительского совета. 

С целью учета мнения  педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, созданы и функционируют:  

творческая группа педагогов,  профессиональный союз работников Учреждения. 

Профсоюзный комитет,  председатель профсоюзной организации участвуют  в 

формировании локальной нормативно-правовой базы Учреждения,  разъяснении 

трудового и отраслевого законодательства, локальных нормативных актов среди 

членов Профсоюза,  осуществляют проверки состояния условий и охраны труда, 

выполнения обязательств работодателя, предусмотренных коллективным 

договором, участвуют в формировании  состава комиссии по трудовым спорам. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом.  

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

Учреждения 

 В МБДОУ реализуется план взаимодействия воспитателей, музыкального 

руководителя, специалистов, предоставляющих дополнительные 

образовательные услуги, медицинского работника. 

Специалисты учреждения активно взаимодействуют между собой, с целью 

качественнойработы ведутся тетради взаимодействия,  в которых отражены 

необходимые рекомендации по организации образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, наполнению 

содержания предметно-пространственной среды по музыкальному и 

физическому развитию детей, индивидуальной работы с детьми.  

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МБДОУ регулируются Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о приеме переводе 

приостановлении, прекращении образовательных отношений; Правилами 

внутреннего распорядка; другими локальными актами, в которых оговорены 

права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. Вопросы 

взаимодействия семьи и Учреждения включены в годовой план работы. Темы 

мероприятий актуальны и содержательны. Сотрудничество с семьей отражено в 

перспективных и календарных планах работы педагогов. Все мероприятия, 

запланированные на 2017 год,  проведены своевременно, материалы по работе с 

родителями имеются. Педагоги активно используют такие формы работы с 

семьей, как родительские собрания - в течение года  в каждой группе проведено 

по 4 собрания, 2 общих родительских собрания, консультации, выставки, 
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конкурсы, анкетирование, праздники и развлечения, акции, проектная 

деятельность, дни открытых дверей, наглядная пропаганда (папки-передвижки, 

тематические газеты, стенды, выставки). Широко применяются 

информационные компьютерные технологии (педагогами оформлены слайд-

презентации, созданы фильмы, ведутся странички на сайте Учреждения). 

Проведены традиционные акции: посадка деревьев на аллее выпускников, акция 

«Сделаем наш сад красивее и чище», праздник «У самовара я и моя мама», 

музыкально-спортивное развлечение «Масленицу встречаем, зиму провожаем».  

В Учреждении обеспечена деятельность специалистов по выявлению 

социально незащищенных семей,  индивидуальной работе детьми инвалидами, а 

также детьми, испытывающими сложности в освоении образовательной 

программы. 

В течение года проведены мероприятия, направленные на охрану прав 

несовершеннолетних, их социальную защиту: выявление трудных семей, 

взаимодействие со специалистами отдела по защите прав детства, составление 

социального паспорта Учреждения. 

По данным социального паспорта Учреждения количество семей, детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение – 176 

Из них: 

Полных  -162 

Неполных –14 

Многодетных  -8 

Имеющих детей под опекой –4 

Семей «группы риска» – 0 

Имеющих детей – инвалидов – 1 

Малообеспеченных – 36 

Имеющих детей сирот –3 

Социально-неблагополучных семей - 0. 

В 2017 году была организована  деятельность  ПМПК Учреждения в целях 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка-инвалида. 

Специалисты - старший воспитатель, воспитатели группы, которую посещает 

ребенок, музыкальный руководитель, медицинская сестра реализовывали 

индивидуальную программу коррекционно-развивающей работы с 

воспитанником.  

Родители (законные представители) воспитанников активно участвуют в 

работе коллегиальных органов управления Учреждением - Управляющем, 

Попечительском советах, родительских комитетах групп и  Учреждения.  

Работа Учреждения в микрорайоне представлена деятельностью 

консультационного пункта.   Работа консультационного пункта проводится на 

основании разработанного и утвержденного Положения,  плана и графика 

работы. Врамках реализации плана работы консультационного пункта на 2017 

год проведены следующие мероприятия: групповые консультации «Проблема 

адаптации ребенка к условиям детского сада», «Роль музыки в воспитании 

дошкольника», публичное консультирование «Роль семьи в развитии ребенка», 

«Как не надо лечить ребенка», мастер-классы  для родителей  «Развитие речи 

детей раннего возраста», «Музыкально – ритмическое развитие дошкольников». 

Мероприятия выстроены с учетом потребностей родителей (законных 
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представителей),  имеют практическую направленность, содержат 

разнообразные формы и методы работы с  участниками.  Родители получали 

помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, видов деятельности, 

литературы.   

Практикуется предварительная запись родителей на занятия в 

Консультационном пункте, что позволяет подготовить квалифицированную 

консультацию. 

Общее количество обращений -30 

Категории получателей услуг: 

Родители законные представители с детьми от 3 до 7 лет- 22 

Родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 лет, не получающие 

услуги дошкольного образования в образовательной организации- 2 

родители (законные представители) с детьми раннего возраста- 6 

Для детей микрорайона, не посещающих Учреждение, в течение года 

проведены праздники: «Колядки», «Как на масляной неделе», «Новый год»,  а 

также дети приглашались на спортивные мероприятия. 

Контрольно-аналитическая деятельность Учреждения по взаимодействию 

с семьей осуществляется в рамках плановых оперативных проверок, 

мониторинга проведенных мероприятий, тематического контроля, 

анкетирования родителей.  

 Работа администрации с жалобами и обращениями родителей (законных 

представителей) воспитанников проводится на основании Положения о порядке 

рассмотрения обращений. В 2017  году жалоб  не поступало.    

Степень удовлетворенности родителей воспитательно-образовательной 

работой в Учреждении подтверждается  результатами анкетирования и 

составляет 95%. 

Деятельность Учреждения открыта и доступна для родителей (законных 

представителей). С информацией по правовой и педагогической деятельности 

(нормативно-правовые документы, Устав, приказы, федеральные 

государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться 

на официальном сайте Учреждения, в родительских уголках групп, 

информационных стендах.На официальном сайте Учреждения имеется 

страничка «интернет-приемная», где размещены: порядок обращения граждан, 

вопросы, документы. Специалистом, ответственным за информационное 

наполнение сайта, регулярно осуществляется работа по  наполнению  сайта 

информацией, ее динамичности. 

Организована обратная связь с пользователями сайта Учреждения 

(своевременности и частоты обновления), содержания всех разделов и 

документов, опубликованных на сайте. 

В приемных групп для осуществления обратной связи с родителями 

расположены стенды «Ваши вопросы-наши ответы». 
 

2.4. Оценка и организация работы по предоставлению льгот 

  В Учреждении имеется нормативно-правовая  база, регламентирующая 

порядок и условия компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход. Право родителей (законных 
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представителей) на получение компенсации закреплено в Уставе. Нормативно-

правовые документы доступны для ознакомления на Интернет-сайте.  

 С января 2017г. выплата компенсации осуществляется на основании 

Постановления администрации Алтайского края от 16.12.2016 №425 «Об 

утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации части 

платы, взимаемой с родителей, законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного 

образования в образовательных организациях Алтайского края». 

  По состоянию на 31.12.2017г. компенсацию получают  

-многодетные семьи- 8 

-малоимущие-36 

Из них-20%-16 семей, 50%-24 семьи, 70%-4 семьи. 

  На основании приказа комитета по образованию г. Барнаула «Об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях г. Барнаула» получают льготу по 

оплате за присмотр и уход за детьми в Учреждении: 

50%- 1 семья (педагоги, со стажем работы до 2-х лет, не прошедшие процедуру 

аттестации); 

Освобождены от оплаты -13 семей из них:  

-опекунские семьи-2 (детей 3) 

-семьи сотрудников дошкольных учреждений с доходами, не превышающими 

МРОТ-7 (количество человек 8) 

-родители детей- инвалидов- 1. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимодействия в коллективе 

 Педагоги Учреждения в собственной профессиональной деятельности 

руководствуются Кодексом профессиональной этики педагогов Учреждения. 

При выполнении трудовых обязанностей педагоги проявляют уважение, 

корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям) и коллегам,  применяют педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания. 

 В течение ряда лет отмечается стабильность кадрового состава 

учреждения. 

  В течение 2017 года проводились мероприятия по укреплению 

взаимоотношений между сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, 

субботники, коллективные праздники, спортивный праздник, посещение 

театров, проведение юбилеев. 

 Таким образом, применяемые в Учреждении формы, методы обучения и 

воспитания способствуют психологической комфортности пребывания в 

Учреждении всех участников образовательного процесса, положительным 

взаимоотношениям между воспитанниками и педагогами. 

 

2.6.Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 
С целью расширения спектра образовательных, медицинских  услуг в 

Учреждении заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: 

МБОУ «СОШ №31», ГППЦ «Потенциал». 
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В течение 2017 года реализован план преемственно-перспективных связей 
со школой, отслеживалась адаптация выпускников Учреждения к школе; 
проведены экскурсии различной направленности. Учреждение на основании 

договора сотрудничает с «КГБУЗ Детская городская больница №5».Такое 
взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, 

оказать своевременную помощь детям. С согласия родителей в соответствии с 
планом осуществляется медицинское обследование детей.  

Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 

вопросы: 
 - аттестация педагогических кадров (АНОО «Дом учителя»); 

 - повышение квалификации педагогов (АНОO ДО «Дом учителя», СПО 
БГПК); 

 - медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №5. г. Барнаул»);  
- повышение качества подготовки воспитанников к обучению в школе 

(МБОУ СОШ «Общеобразовательная школа №31»); 
Осуществляется активная работа по привлечению родительской 

общественности  к участию в образовательном процессе Учреждения. С этой 

целью организуются совместные мероприятия: акции, проектная деятельность и 
участие в ежегодном краевом конкурсе исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Юный исследователь» (дипломы П. Ярослав, М. 
Савелий), праздники и развлечения: «День юного краеведа», «Семейные 
старты», «У самовара я и моя мама»,  выставки «У бабушки моей руки золотые», 

Кресло гостя «Дружбой народов сильна славная Алтайская земля», экскурсии к 
Мемориалу славы, в планетарий, «День открытых дверей», открытые 

мероприятия для родителей.  

 Данная работа позволяет создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, поддержать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, обогатить их представления об образовании дошкольников.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Учреждении сложилась 

система работы по привлечению организаций-партнеров  и  родителей к 

участию в образовательном процессе.  
 

2.7. Оценка информационной открытости Учреждения 

 В Учреждении создана открытая информационная среда управления. 

Создан официальный сайт, где представлена: нормативно-правовая и отчетная 

документация о результатах деятельности организации; основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ и рабочие 

программы педагогов;  установлены информационно-консультативные рубрики, 

активизирующие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности 

ДОУ;работает электронная почта, осуществляется электронный 

документооборот; осуществлена регистрация учреждения в системе «Сетевой 

город. Образование». 

 Сайт оформлен в соответствии с требованиями законодательства: 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Материалы, размещенные на сайте актуальны, достоверны, новостная лента 

обновляется 2-3 раза в неделю. 
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 2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в 

Учреждении системы управления 

 В течение  2017 года управление Учреждением было  направлено на 

достижение поставленных целей и задач, на  формирование ценностно-

мотивационной ориентации всех участников образовательного процесса, на 

повышение качества образовательных услуг. 

В Учреждении создана мобильная, целостная  система 

управления, представленная общественным управлением и 

административным  управлением. 

Такая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных 

представителей), общественности.   

Применяемые организационно-административные методы и технологии 

управленияв форме указаний, распоряжений, приказов позволяют   

поддерживать внутренний распорядок, предусмотренный Уставом; 

осуществляется подбор и расстановка кадров, создаются условия для 

рациональной организации дел, требовательности и личной ответственности 

каждого сотрудника. 

Психолого-педагогические методы направляют коллектив на творческое 

решение стоящих задач,  осуществляется проектирование социального развития 

коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, 

формируются положительные, социально значимые мотивы педагогической 

деятельности. 

Методы общественного воздействия - анкетирование, изучение 

общественного мнения, мониторинг, участие в конкурсном движении-

побуждают педагогов к  участию в управлении ДОУ на основе здоровой 

конкуренции, сотрудничества. В ДОУ разработана система морального и 

материального стимулирования. Руководство  создает условия для работы, 

 атмосферу уважения, доверия, успеха каждому участнику образовательного 

процесса. 

В 2017 году Почетными грамотами и благодарственными письмами 

различного уровня награждены 9 работников, из них – 5 педагогов, 4- 

обслуживающий персонал. 

Организационно-педагогические методы направлены на обучение 

педагогов через все формы методической работы: консультации, семинары-

практикумы, открытые занятия и т.д. При помощи этих методов создаются 

условия для профессионального роста сотрудников, для повышения качества их 

работы. На конец отчетного периода все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, один педагог получает  высшее педагогическое образование. 

Одним из рейтинговых показателей эффективности управленческой 

деятельности  является профессиональный рост педагогов. В настоящее время в 

учреждении работают  педагоги  первой (21%) и высшей (50%) 

квалификационной категории, успешно адаптируются молодые специалисты (2). 

В учреждении разработана и внедрена система внутриучрежденческого 

контроля. Контрольно-аналитическая деятельность направлена на оценку 

соблюдения работниками действующего законодательства, исполнения 



20 
 

приказов учредителя и организации, требований локальных актов, посредством 

проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства 

и контроля в пределах своей компетенции.  

В 2017 году контрольная деятельность проводилась по следующим 

направлениям: кадровое делопроизводство, организация образовательного 

процесса и профессиональная компетентность педагогов, охрана жизни и 

здоровья детей, организация питания, охрана труда и соблюдение техники 

безопасности; ГО и ЧС, противопожарная безопасность, финансово-

хозяйственный контроль. 

По результатам контрольных мероприятий оформлены карты контроля, 

справки. Результаты рассмотрены на административных совещаниях, 

Педагогических советах, общих собраниях трудового коллектива, приняты 

управленческие решения. По итогам повторных проверок нарушения не 

выявлены. 

Управленческая компетентность позволяет администрации успешно 

осуществлять руководство образовательной и инновационной деятельностью 

дошкольного учреждения, инновационные процессы активно интегрируются в 

деятельность педагогического коллектива. 

Важным в работе руководителя является сохранность контингента 

воспитанников (104%), повышение рейтинга дошкольного учреждения в 

микрорайоне, удовлетворенность родителей составляет 95%,  стабильность 

педагогического коллектива:  8 педагогов (53%) работают в коллективе более 15 

лет. 

Обмен информацией по вопросам деятельности образовательной 

организации осуществляется средствами электронной почты и на бумажных 

носителях. Документы предоставляются в установленные сроки. В дошкольном 

учреждении имеется электронная база данных об участниках образовательных 

отношений и деятельности учреждения. Безопасность информации 

осуществляется в соответствии с требованиями о защите персональных данных. 

 Психологический климат в Учреждении положительный, организована 

работа творческих групп по разработке рабочих программ, материалов по 

приоритетному направлению Учреждения.  

 Благодаря качественной организации партнерского взаимодействия членов 

коллектива удалось своевременно и качественно привести в соответствие с ФЗ 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» нормативно-правовую базу 

Учреждения, повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в 

условиях внедрения профессионального стандарта «педагог», обеспечить 

творческое педагогически грамотное решение педагогических задач. 

 Сбор информации об образовательно-воспитательном процессе 

осуществляется  средствами мониторинга. Мониторинг осуществляется в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами: ФЗ от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) «О введении ФГОС дошкольного образования». В 

процессе реализации образовательной программы проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами 

Учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 
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развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения образовательных задач: индивидуализации образования, оптимизации 

работы с группой детей. Психологическая диагностика проводится 

специалистами  МБОУ ДОД ДОО (П)Ц «Валеологический центр» с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. По результатам 

диагностики педагогами составляются аналитические справки, определяются 

проблемные зоны, планируется индивидуальная работа с детьми. Материалы 

диагностики хранятся в методическом кабинете Учреждения. 

 Руководитель Учреждения имеет высшую квалификационную категорию, 

регулярно повышает собственный уровень знаний в области управления: курсы 

повышения квалификации в КГБУ ДПО «Алтайском краевом институте 

повышения квалификации работников образования по теме «Проектный 

менеджмент в дошкольной образовательной организации» (март 2017), 

участвовала в X научно-практической конференции «Духовные ценности и 

ценностные ориентации человека в современном мире. Профессиональные 

аспекты дошкольного образования» по теме «Управленческие аспекты 

организации образовательного процесса на краеведческом материале».Стиль 

руководства Учреждением – демократический. Все это дает положительные 

результаты в управлении коллективом Учреждения. 

Выводы и рекомендации по разделу  

Система управления Учреждением обеспечивает реализацию компетенций  

Учреждения, предусмотренных федеральным законом  «Об образовании в 
РФ»от 29.12.2012 № 273-ФЗ,   отвечает запросам участников образовательных 

отношений.  

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей).Внедрение стимулирующей системы оплаты труда,  

привлечение общественных экспертов для оценки качества деятельности ДОО, 
совершенствование управления с учетом провозглашенных приоритетных 

направлений в образовательной политике дошкольного образования 

способствуют повышению качества предоставляемых образовательных услуг.  

Вместе с тем, следует повышать уровень использования ИКТ в 
управлении Учреждением. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития  

 В Учреждении разработана и утверждена комплексная программа 

развития на 2015-2019 гг. (далее -Программа). В Программе представлен 

проблемный анализ ситуации, включающий следующие блоки: анализ 

результатов образовательного процесса, анализ результатов охраны и 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников,анализ 

кадрового обеспечения образовательного процесса, анализ взаимодействия с 

семьями воспитанников, анализ структуры управления,анализ материально-
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технического и финансового обеспечения. Обозначены пути решения 

выявленных проблем.  

 Основные концептуальные подходы и приоритеты деятельности 

обозначены в программе в виде проектов.  

 В 2017 году в рамках реализации проекта  «Переход на новые 

образовательные стандарты» проводилась методическая работа по изучению и 

реализации ФГОС ДО, ведется работа по разработке рабочих программ 

педагогов, осуществляется мониторинг введения и реализации ФГОС ДО, 100% 

педагогов прошли  курсы повышения квалификации по вопросам перехода и 

реализации ФГОС ДО, обеспечены обновление и пополнение УМК к 

образовательной программе Учреждения, доступпедагогов к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных, контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, информирование 

общественности через официальный сайт Учреждения о деятельности по 

реализации ФГОС ДО.  

 Проект  «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» - проведены 

мероприятий с детьми валеологической, здоровьесберегающей направленности, 

мониторинг состояния соматического, психофизического здоровья и развития 

детей раннего и дошкольного возраста, с целью выявления у них сочетанных 

нарушений в развитии. Реализуется паспорт дорожной безопасности, ведется 

работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Дорожно-транспортных происшествий с участием детей- нет. 

 Проект  «Поддержка талантливых детей» - проведена работа по 

выявлению одаренных детей, созданы условия для организации 

образовательного процесса с учѐтом многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей, участия детей в конкурсном движении.  

 В 2017 году дети приняли участие в городском конкурсе изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Весенние откровения» номинации 

«Макеты и бумагопластика», «Смешанная или оригинальная техника 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства», «Керамика и 

тестопластика» - диплом за 2 место Смелянец Марк (педагог Гукова В.А.), 

диплом за 3 место Кубрак Валерия, Чекарева Валерия, Кондратенко Артем, 

Елисеев Никита (педагог Минакова Т.В.), диплом за 1 местоКоротаев Степан, 

грамоты Попова Кира (педагог Палагина Н.А.), Кузеванов Вячеслав (педагог 

Попова Т.Б.), Цыганков Артем, Бахматова Мария (Кицаева Н.А.), Марширов 

Александр, Родионова Анастасия, Абрамова Екатерина,  (Иерх Л.Н.), Зологина 

Аделина, Матвеев Егор (педагог Ступак Ю.А.).  

 В краевом конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста 

«Юный исследователь» дипломы получили  Перегудов Ярослав, Мосолов 

Савелий (педагог Минакова Т.В.), Воспитанники награждены дипломами  за 

участие в  краевом конкурсе «Мама-счастье мое», международном творческом 

конкурсе «Фруктовый карнавал»- диплом за 1 место Коротаев Степан (педагог 

Палагина Н.А.), Муравлев Семен, Кузеванов Вячеслав (педагог Попова Т.Б.), 

городском творческом конкурсе детского рисунка «Мир животных» в 

номинации «Первые шаги»-  диплом за 1 место КарачковСергей (педагог 

Минакова Т.В.). В городском конкурсе «Дорогою добра» танцевальный 
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коллектив «Забавушка» (хореограф Николаева О.Л.)награжден дипломом за 

3место и  дипломом участника  (музыкальный руководитель Некрасова Л.Н.), 

Воспитанники получили диплом участника открытого городского фотоконкурса 

«Ребенок-главный пассажир!»,  посвященного Дню защиты детей.

 Музыкальным руководителем разработана и реализована рабочая 

программа по работе с одаренным ребенком.  

 В рамках проекта «Развитие кадрового ресурса» организовано участие 

педагогов в семинарах по аттестации, конкурсах разного уровня.  

 В рамках совершенствования форм работы с молодыми кадрами 

организовано шефство-наставничество (педагог- наставник Минакова Т.В.,- 

молодой специалист Мамонтова Е.В., педагог-наставник Кицаева Н.А. -молодой 

специалист - Балышева И.В.), мероприятия по реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности, участие педагогов в 

городских методических объединениях: «Подготовка педагогов к работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» (Попова Т.Б., Кицаева Н.А.), 

«Организация работы с детьми раннего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Гукова В.А.), «Использование тренажеров в детском 

саду» (Розинкина С.А.). 

Так, проведенная в течение 2017 года работа с кадрами  позволила 

достигнуть  следующих результатов: 

Прошли курсы повышения квалификации -100% педагогов; 

Профессиональную переподготовку -1 педагог (Звоскова Е.А.); 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 5(36%); 

Аттестованы на первую квалификационную категорию - 5(36%); 

Не аттестованы - Мамонтова Е.В., Балышева И.В. (педагоги,  стаж которых 

менее 2-х лет).  

  В рамках Проекта «Расширение связей с организациями-партнерами и 

родительской общественностью» в2017 учебном годуустановлены связи с 

музеем «Мир камня» с целью ознакомления дошкольников с рудным Алтаем. В 

детском саду организованы встречи детей  с работником музея. Два педагога 

приняли участие в городском выездном семинаре в соответствии с проектом 

«Просвещение детей города Барнаула в области изучения истории и природы 

Рудного Алтая», который реализует некоммерческое партнерство «Союз 

ремесленников» при поддержке комитета по образованию города Барнаула. 

Активно взаимодействовали с родительской общественностью в рамках 

реализации мероприятий  годового плана, привлечение родителей к участию в 

конкурсной деятельности, обмен сообщениями через программуWhat’sApp. 

  Таким образом, мероприятия Программы развития отвечают 

современным тенденциям в области образования, реализуются в срок.  В 

рамках реализации Программы развития планируем обеспечить повышение 

уровня предоставляемых образовательных услуг, повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогов, установить партнерские связи с 

предприятиями Октябрьского района города Барнаула. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

 
Общие сведения о реализуемых образовательных программах 
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Таблица 4 
 

Наименование 
образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество групп Количество 
воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №87» 

5 лет 6 170 

 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №87» общеразвивающего вида 

города Барнаула разработана педагогами дошкольного образовательного 

учреждения под руководством заведующего, при участии родительской 

общественности в лице председателя Управляющего совета. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составили:  

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

Федерации»(ст.11,12, 13); 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 октября 

2013 г. №1155) (далее - ФГОС ДО); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам,  

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основная  образовательная программа дошкольного образования «От 

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

- Устав Учреждения. 

Образовательная программа структурирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (далее – часть, 

формируемая Учреждения)
1
. 

Образовательная программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

                                                   
1
Пункт 2.9 Стандарта 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующихвозрасту видов деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий успешной социализации индивидуализации детей.  

Целью образовательной программы является - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

 Особое внимание в образовательной программе уделяется созданию 

условий для становления субъектности дошкольников, возрождения, 

сохранения, передачи детям смыслов и ценностей культуры, чувства любви к 

природе родного края и города, гордости за его историческое прошлое. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, в самостоятельной деятельности детей, а также во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников, что 

отражено в рабочих программах, которые являются приложением к Программе. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Обязательная часть Программы  разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой (от 2 до 7 лет), вариативная 

часть на основе парциальных программ:«Я живу в Алтайском крае»по 

становлению субъектного опыта ребенка дошкольного возраста в процессе 

духовно-нравственного воспитания средствами краеведения(пособие продукт 

опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ представляет собой систему 

работы с детьми от 2 до 7 лет), «Основы безопасности жизнедеятельности»под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой (от 5 до 7 лет), 

утверждена самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

Инновационная деятельность отражена в части, образовательной 

программы, формируемой Учреждением. Представлена парциальной 

программой «Я живу в Алтайском крае» по становлению субъектного опыта 
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ребенка дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного воспитания 

средствами краеведения. 

В 2017 году закончена работа по разработке перспективных планов 

образовательной деятельности с детьми кпарциальной программе «Я живу в 

Алтайском крае».  

Для всех возрастных групп разработаны рабочие программы, имеются 

рабочие программы у специалистов Учреждения. 

 Образовательная программа реализована в полном объеме. 

 

3.3. Воспитательная работа 

  

 Воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Учреждения по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому.  

 Воспитательная работа в Учреждении осуществляется в тесном 

взаимодействии с семьей, социальным окружением ребенка.  

 Для реализации данной работы проведен анализ социального статуса 

семей воспитанников, социокультурных условий микрорайона.  

 

Характеристика социума, социального статуса семей 

Таблица 5 

 

Население микрорайона Окружение Учреждения 

1. Рабочие (51%) 

2.Служащие (11%) 

3. Работники умственного труда (21%) 

4.Безработные 16% 

5. Частный бизнес 5% 

СОШ №31, училище олимпийского 

резерва, детская спортивная школа, 

хлебозавод №4, детская школа 

искусств №3, поликлиника №4 

 

На основе изучения социального  статуса семей воспитанников, 

социокультурных условий,  определены темы и формы работы по данному 

направлению.  

 Приоритетным направлением воспитательной работы в 2017 году являлось 

экологическое воспитание. По данному направлению во взаимодействии с 

семьей проведены следующие воспитательные мероприятия «Ученый совет», 

театрализованное представление «Спасение старого дуба», музыкальная 

гостиная «Весенние встречи с юными музыкантами», акция «Эти деревья 

посадили мы».  

В течение 2017 года  активно сотрудничали с социальными институтами 

города Барнаула (МОУ СОШ №31, детской музыкальной школой №3, театром 

кукол «Сказка», МБОУ ДОД ДОО (П) «Валеологический центр»), музеем «Мир 

камня»).   

 Данная работа позволила улучшить уровень знаний и представлений 

детей, повысить уровень родителей (законных представителей) по данному 

вопросу, укрепить партнерские отношения. 
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3.4. Дополнительное образование 

 В 2017 году в Учреждении организованы дополнительные платные 

образовательные услуги по направлениям: художественное: хореографический 

кружок «Забавушка» по программе «Развитие танцевальных и музыкально-

ритмических движений», социально-педагогическому по программе 

«Индивидуальные занятия с детьми по коррекции и развитию речи». 

 Материально-техническое обеспечение соответствует реализуемым 

программам.  

 Имеется необходимое программное обеспечение.  

Педагогические работники, реализующие данные программы обладают 

основными компетенциями, имеют необходимое образование. Квалификация 

данных специалистов соответствует первой квалификационной категории. 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 В 2017 учебном году кружок  «Забавушка»по программе «Хореография 

для дошкольников» посещали 133 ребенка. Большинство детей показывают 

высокий уровень развития музыкальных способностей, музыкально-

ритмических движений. Воспитанники старшей группы под руководством 

хореографа приняли участие в городском конкурсе «Дорогою добра», отмечены 

дипломом за 3 место.  

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речипосетили 17 детей 

от 5 до 7 лет. Дети, посещавшие занятия, с логопедом демонстрируют 

повышение уровня развития речи, исправление дефектов.  

Привлеченные средства потрачены на приобретение методических 

пособий, литературы, игрушек. Вместе с тем, по-прежнему актуальна проблема 

обеспечения детей костюмами, игрушками, дидактическими пособиями.  

 Таким образом, реализацияпрограммдополнительного образования по  

«художественному», «социально-педагогическому» направлениям благоприятно 

сказывается на качестве образования детей, способствует пополнению учебно-

методической базы. Необходимо продолжать работу по расширению спектра 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

С целью изучения мнения участников образовательных отношений о 

деятельности Учрежденияежегодно организуется анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников, атакже изучение мнения участников 

образовательных отношений по средствам постоянно действующей рубрики на 

официальном сайте Учреждения. По результатам анкетирования делается анализ 

запросов, пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников. 

Полученные данные используются при составлении годового плана работы 

Учреждения. По данным анкетирования (май 2017 года) 95% опрошенных 

выражают удовлетворенность качеством образовательных услуг оказываемых в 

Учреждении. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в целом 

соответствуют требованиям ФГОС ДОв части выполнения требований к 
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условиям реализации образовательной программы и основным показателям 

программы развития Учреждения. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

 В Учреждении имеется расписание непосредственно образовательной 

деятельности.Количество занятий определено в соответствии с образовательной 

программой Учреждения. Длительность образовательной нагрузкиопределена в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Образовательный  процесс организуется  в  формах, специфических для 

детей дошкольного возраста.Выбор форм работы осуществляется педагогами 

самостоятельно  с учетом контингента воспитанников, оснащенности, 

приоритетного направления Учреждения,  опыта и творческого подхода 

педагогов. 

 Решение программных образовательных задач 

предусматриваетсявсовместной деятельности взрослого и детей: организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательную деятельность) 

– «занятие», образовательная деятельность, а так же в самостоятельной 

деятельности дошкольников по интересам в развивающей предметно-

пространственной среде. 

Для обеспечения баланса между непосредственно образовательной и 

свободной деятельностью дошкольников разработан режимдня, учитывающий 

функциональные возможности и возрастные особенностидетей, состояние их 

здоровья. В режиме дня обеспечено сочетание и чередованиеразных видов 

деятельности (умственной, физической, игровой и др.), что  способствует 

сохранению работоспособности детей, предохраняет детскийорганизмот 

переутомления.  

 В 2017 году Учреждение посещал один ребенок с особыми 

образовательными потребностями  (группа общей направленности, режим 

полного дня). Педагогами и специалистами Учреждения проводилась 

индивидуальная работа с учетом возможностей и специальных потребностей 

ребенка в соответствии с индивидуальной программой коррекции и развития 

ребенка. 

Осуществлялось педагогическое сопровождение семьи (индивидуальные 

консультации, мастер-классы). 

В Учрежденииобеспечена преемственность дошкольного и начального 

общего образования, выстроен целостный процесс, обеспечивающий 

полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от детского сада к школе. 

Согласно плану взаимодействия в 2017 учебном году проведены 

мероприятия по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

образования: взаимопосещение занятий, обсуждение проблем адаптации детей к 

школе,творческие встречи музыкальных руководителей на базе МОУ СОШ №31 

по проблеме«Инновационные методы и приемы развития музыкальных 

способностей дошкольников и младших школьников». 

Для воспитанников Учреждения организованопосещение линейки, 

посвященной Дню знаний, проведеныэкскурсии в школьные библиотеку, 

музей,а также совместный спортивный праздник. 
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Для родителей будущих первоклассников проводилисьиндивидуальные 

беседы и консультации для родителей, с участием учителей, педагога – 

психолога начальной школы, родительское собрание «Как подготовить ребенка 

к обучению в школе». В подготовительной к школе группе оформлен  

информационный уголок для родителей  «Страничка будущего 

первоклассника». 

В результате проведенной работы по данному направлению можно 

сделать вывод о том,что100% выпускников демонстрируют сформированность 

предпосылок к учебной деятельности. 

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

учебный период составил 36 недель, 8 недель отведено на летний 

оздоровительный период, (в связи с ремонтными работами в июле), 3 недели 

составили праздничные дни. Анализ годового  календарного учебного графика 

показал, что баланс свободного времени и времени НОД соблюден. Количество 

НОД во всех возрастных группах соответствует СанПин.  

В каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами 

использовалось календарно-тематическое планирование, позволяющие 

обеспечить качественную реализацию целей и задач образовательной 

деятельности, избежать перегрузки детей. В основу тематического 

планирования положены примерные комплексно-тематические планы, 

разработанные к программе «От рождения до школы», с учетом регионального 

компонента. Одной теме уделяется 2-3 недели, что является оптимальным. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Выводы и рекомендации по разделу 

В Учреждении созданы оптимальные  организационные 

условия,обеспечивающие реализацию образовательной программы Учреждения.

   

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Учреждение на 90,3% укомплектовано педагогическими кадрами, средний 

возраст педагогических работников составил 42 года. 

В 2017 учебном  году образовательную деятельность осуществляли 12 

педагогов: воспитателей-10, старших воспитателей-1, музыкальных 

руководителей-1. Имеется вакансия инструктора по физической культуре. 

Анализ профессионального уровня кадров показал: имеют базовое 

профильное образование -100% педагогов, высшее образование- 50%, среднее 

профессиональное  образование -42%, одногодичный педагогический класс - 1 

педагог. 

Распределение педагогического персонала по возрасту  

Таблица 6 

 

Наименование 

показателей 

№  
стро

ки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года 

молож
е  

25 лет 

25-29 
30-

34 

35-

39 

40-

44 
45-49 50-54 55-59 60-65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Численность 
педагогических 

работников – 

всего 

 (сумма строк 
02-12) 01 

1  1 3 3 1 2  1 

в том числе: 

воспитатели 02 

1  1 3 2 1 1  1 

Старшие 
воспитатели 03 

    1     

Музыкальные 

руководители 04 

      1   

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования и стажу 

работы  

Таблица 7 

 

Наименование 

показателей 

№  

строки 

Всего 

работн
иков 

Из них имеют образование: 

выс

шее  

из них 

 

педаго
гическ

ое 

среднее 

профессиональное 

образование по 
программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них  

педагогиче

ское 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность 

педагогических 

работников – всего 
 (сумма строк 02-12) 

01 12 6 6 6 6 

в том числе: 

воспитатели 

02 10 5 5 5 5 

Старшие воспитатели 03 1 1 1   

Музыкальные 

руководители 

04 1   1 1 

Распределение педагогического персонала по стажу работы  

Таблица 8 

 

Наименование 

показателей 

№ 

стр

о-
ки 

Всего 

работн
иков 

(сумма 

гр.4-9) 

в том числе имеют 

общий стаж работы, лет: 

из общей 

численнос
ти 

работнико

в  

(гр. 3) 
имеют 

педагогич

еский 
стаж, 

всего 

(сумма  
гр.11-16) 

в том числе имеют 

педагогический  
стаж работы, лет: 

д

о 

3  

от 

3 

д

о 
5  

от 

5 
д

о 

1

0  

от 
1

0 

д

о 
1

5  

от 
1

5 

д

о 
2

0  

2
0 

и 

б

о
ле

е 

д

о 

3  

от 

3 

д

о 
5  

от 

5 
д

о 

1

0  

от 
1

0 

д

о 
1

5  

от 
15 

до 

20  

2
0 

и 

б

о
ле

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

15 1

6 

Численность 
педагогических 

работников, всего 01 

12 1 1 1 1 2 6 12 3  2 1  6 

                



31 
 

 В течение 2017 года с целью оказания помощи начинающим педагогам в 

их профессиональном становлении, формирования в Учреждении кадрового 

ядра  организовано шефство – наставничество  (Минакова Т.В., Мамонтова Е.В., 

Кицаева Н.А., Балышева И.В. приказ заведующего от 19.01.2017 №30-осн.).

 Данная работа регламентировалась приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 12.09.2014 №1237-осн «Об утверждении Плана мероприятий 

по обеспечению системы дошкольного образования города Барнаула 

профессиональными педагогическими кадрами», Положением о шефстве-

наставничестве над начинающими педагогами в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида утверждено решением Педагогического совета от 

26.11.2014 №5. 

 С целью качественной организации работы по данному направлению 

разработан план работы наставника с молодым специалистом, в который вошли 

мероприятия,  направленные на ознакомление специалиста с требованиями 

законодательства, нормативными актами, определяющими права и обязанности 

начинающего педагога по занимаемой должности, с традициями, Кодексом 

профессиональной этики Учреждения. В плане также предусмотрены 

мероприятия по обучению молодого специалиста разработке плана 

профессионального становления, конспектов мероприятий по организации 

образовательной деятельности с детьми, аналитических материалов.  

 Итоговые данные показывают, что план мероприятий реализован в полном 

объеме. Специалисты успешно адаптировались в Учреждении. Имеются 

отчетные документы по данному вопросу. 

 В 2017 году отмечаются следующие творческие достижения педагогов: 

приняли участие в городских методических объединениях «Подготовка 

педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» (Попова 

Т.Б., Кицаева Н.А.), «Организация работы с детьми раннего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» (Гукова В.А.), «Использование 

тренажеров в детском саду» (Розинкина С.А.). 

Выстроена система работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников. Имеется перспективный план 

работы на пять лет, утверждается дважды в год.  Анализ документов показал, 

курсовая переподготовка пройдена у 100% педагогов Учреждения. 

В течение 2017 учебного года обеспечена возможность посещения курсов 

повышения квалификации,  организованных на базе КГБУ ДПО АКИПКРО 

(Таранина Н.Н.), АНОО «Дом учителя» (Минакова Т.В., Панова Л.В., 

Погорелова Н.Д., Иванова О.М., Прочанова М.В.). 

Один педагог (Звоскова Е.А.) прошел  профессиональную переподготовку 

в институте дополнительного образования ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный педагогический университет» по программе 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», 07 декабря 2017 

года, 280 часов. 

 В Учреждении выстроена система работы по аттестации педагогических 

кадров. Имеется необходимая нормативная база, образцы оформления 

аттестационных материалов. Разработан перспективный план аттестации и 

повышения квалификации (утверждается один раз в полгода), ведутся журналы 
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регистрации документов по аттестации педагогических работников на первую, 

высшую квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности. 

Своевременно производится запись об установлении квалификационной 

категории, ознакомление педагога с приказом об установлении 

квалификационной категории. Аттестационные дела хранятся в соответствии с 

требованиями делопроизводства.В первом квартале 2017 года 2 педагога 

подтвердили высшую квалификационную категорию.   

 Стимулирование педагогов Учреждения производится ежемесячно  в 

соответствии с локальными актами. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, Учреждение на 90,3% укомплектовано кадрами, 

образовательный и квалификационный уровень педагогов позволяет им в 

полном объеме реализовывать образовательную программу Учреждения.  

 В Учреждении организована индивидуальная работа с молодыми 

специалистами. Разработан и реализуется план работы с педагогом,   имеющим 

уровень образования,  не соответствующий требованиям (одногодичный 

педагогический класс).  
 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

 Содержание методической работы соответствует годовым задачам, 

сформулированным в годовом плане работы Учреждения. 

На постоянной основе в учреждении функционирует Педагогический 

совет (положение о Педагогическом совете принято на заседании 

Педагогического совета 25.01.2017№1, утверждено приказом заведующего от 

20.01.2017 №31а-осн). Протоколы Педагогических советов оформляются 

своевременно в соответствии с требованиями делопроизводства. Ведется реестр 

педагогических советов. Все решения выполнены. 

 Формы организации методической работы разнообразны. В 2017 году, 

помимо Педагогических советов, проводились консультации, семинар, мастер – 

классы для молодых педагогов, открытые мероприятия, смотры, смотры-

конкурсы, педагогические выставки. 

Реализован план инновационной деятельности по теме «Становление 

субъектного опыта ребенка  дошкольного возраста в процессе духовно – 

нравственного воспитания дошкольников через краеведение». В  ходе данной 

деятельности закончена работа по разработке перспективных планов 

образовательной деятельности с детьми к парциальной программе «Я живу в 

Алтайском крае»,  являющейся вариативной частью образовательной 

программы Учреждения.  

В рамках методических мероприятий 100% педагогов Учреждения 

повысили уровень собственных профессиональных компетенций  в вопросах 

поликультурного воспитания дошкольников средствами краеведения в условиях 

реализации ФГОС ДО. Обеспечено  повышение квалификации педагогов по 

данному направлению через участие в Х научно-практической конференции 

«Духовные ценности и ценностные ориентации человека в современном мире. 

Профессиональные аспекты дошкольного образования», в региональной 

методической школе «Организация деятельности современного 
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образовательного учреждения, реализующего ФГОС дошкольного 

образования».Наблюдается   повышение интереса детейк культуре и традициям 

народов,  населяющих Алтайский край.  

Отмечается положительная динамика в преодолении профессиональных 

дефицитов, повышении профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах разработки рабочих программ, освоении информационно-

коммуникативных технологий, в организации работы с детьми ОВЗ.  Отмечается 

повышение качества организации образовательной деятельности с детьми, и, как 

следствие,  повышение качества освоения образовательной программы детьми.  

Повысился уровень профессиональных умений педагогов в вопросах 

организации экологического воспитания дошкольников в процессе 

использования современных педагогических технологий, взаимодействия со 

школой. Результаты мониторинга показывают улучшение показателей качества 

образования воспитанников по направлению «Ознакомление с 

природой».Отмечается активность воспитанников старшего возраста в 

конкурсном движении. Так, воспитанники старшей группы приняли участие в 

краевом конкурсе исследовательских работ детей дошкольного возраста «Юный 

исследователь» Ярослав П. (диплом), Савелий М.(педагог Минакова Т.В.). 

В 2017 году проведены мероприятия по обобщению и распространению 

опыта педагогов. Произведено пополнение фонда методической литературы  

Учреждения учебно-методическим комплексом к программе «От рождения до 

школы». Методический кабинет укомплектован всей вышедшей на конец 2017 

года учебно-методической литературой к программе.   
Выводы и рекомендации по разделу 
 Методические условия, созданные в Учреждении, в целом обеспечивают 
реализацию образовательной программы Учреждения. 
 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

В Учреждении на постоянной основе создан и функционирует 

официальный сайт. Адрес сайта: mdouv87m. Сайт оформлен в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и формату предоставления на нем 

информации. Материалы, размещенные на сайте актуальны, достоверны. 

Имеется ресурс обратной связи.  

Информация о деятельности Учреждения размещается на 

информационных стендах в группах, коридоре, регулярно обновляется.  

Выводы и рекомендации по разделу: 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности Учреждения. 

  

Раздел 8. Материально-техническая база 

Таблица 9 

 

Типовые характеристики здания  
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- Тип, год построения, общая площадь. 

Проектная наполняемость 

Количество помещений дошкольного 

учреждения 

- групповые блоки 

- групповые комнаты 

(учебные и игровые) 

- спальни 

- раздевалки 

- буфетные 

- музыкально-физкультурный зал 

Методические помещения: 

- методический кабинет 

- логопедический кабинет 

- музеи 

- другие кабинеты 

(указать какие) 

 

 

 

Участки при учреждении и 

хозяйственные постройки: 

- спортивные площадки 

- сад 

- огород 

- цветник 

- овощехранилище 

- другие хозяйственные постройки 

(указать какие) 

Санитарно-гигиеническое обеспечение: 

Система отопления: 

- центральное 

Система водоснабжения: 

- городской водопровод 

Система очистки: 

- общая канализация 

Система освещения: 

- наличие электрозащиты (заземление, 

зануление) 

Система безопасности 

Типовое, 1962, 1032,0 м
2
 

115 детей 

 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

1 

 

1 

- 

- 

Медицинский кабинет 

Кабинет делопроизводителя 

Кабинет заведующего 

Кабинет завхоза 

Материальный склад 

 

 

1 

- 

1 

7 

1 

Продуктовый склад 

Хозблок 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Безопасные условия пребывания 

детей в Учреждении 

обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, сотрудничества с 

ООО «Пожарная безопасность» и 

охранным предприятием ФГУП 
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«Охрана» МВД России. 

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, в основном соответствующая ФГОС ДО. В 2017 году 

педагоги углубленно работали над пополнением развивающей предметно-

пространственной среды материалами по экологическому воспитанию и 

речевому развитию дошкольников. В течение года приобретены игрушки, 

дидактические материалы, соответствующие требования эстетики, 

безопасности, возрасту детей. 

Музыкально-физкультурный зал укомплектован необходимым 

оборудованием для проведения образовательной деятельности с детьми по 

музыкальному и физическому развитию. 

Имеется кабинет логопеда, оборудованный необходимым методическим 

материалом для индивидуальной работы с детьми. 

В групповых помещениях, музыкально-спортивном зале, спортивной 

площадке, групповых участках (веранды, игровое оборудование) нарушений 

СанПиН не выявлено. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Уровень оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В Учреждении создана и действует  система оценки качества образования.  

Функционирование  внутренней системы оценки качества образования 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Положением, 

локальными нормативными актами. 

В Учреждении разработан план по развитию учрежденческого СОКО. 

Определена организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества дошкольного образования в Учреждении, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов включает в себя: 

администрацию, Педагогический совет, Попечительский совет.  

Компетенции администрации Учреждения в формировании и реализации 

СОКО:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО в 

Учреждении и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и 

контролирует их исполнение;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования Учреждения, 

участвует в этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение 

диагностических процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования в Учреждении; 
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- организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне Учреждения;  

-  организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования (учредителя, родителей, 

общественности);  

- обеспечивает условия для подготовки педагогов и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО.  

Педагогический совет Учреждения:  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Учреждении;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования детей дошкольного возраста, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

Учреждении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения: 

- оказывает содействие расширению спектра дополнительных образовательных  

услуг в Учреждении;  

- согласует направления расходования внебюджетных средств;  

- осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств,  

- анализирует степень удовлетворенности родителей образовательными 

услугами.  

Выстроена система внутриучрежденческого и внешнего контроля. 

 Внешний контроль за деятельностью Учреждения осуществляется со 

стороны органов образования, здравоохранения, санитарных и других 

надзорных органов. Порядок внешнего контроля определяется существующей 

правовой и нормативной базой.  

 Внутренний контроль осуществляется на основании Положения о 

внутриучрежденческом контроле, утвержденным приказом заведующего от 

16.11.2016 №81-осн. 

Для оценки качества образования используются следующие процедуры: 

самообследование (Положение о порядке самообследования утверждено 

приказом заведующего от 03.02.2014 №29-осн), аттестация педагогических 

кадров (Положение о порядке проведения  аттестации на соответствие 

занимаемой должности утвержден приказом заведующего от 28.05.2014 №43-

осн.), мониторинг качества образования;  мониторинг качества условий 

реализации образовательной программы Учреждения; общественная экспертиза 

качества образования (анкетирование родителей на удовлетворенность 

качеством образовательных услуг, предоставляемых Учреждением).  
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В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

-  образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов;  

- посещение педагогических мероприятий.  

В базу данных по оценке качества образования  входят: 

- карты диагностики освоения образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе; 

-  результаты итоговых диагностик всех возрастных групп; 

- результаты педагогической диагностики готовности детей к школе; 

- справки по итогам внутриучрежденческого контроля; 

- анкеты родителей; 

- анализ перспективного  плана по аттестации и повышению квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт Учреждения посредством 

отчета по самообследованию за учебный год.  

 Выводы и рекомендации по разделу: 

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение квалификации), 

совершенствовать методическую базу Учреждения, поддерживать стабильно 

высокий уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности(100%). Вместе с тем, необходимо продолжать совершенствовать 

внутреннюю систему оценки качества образования в Учреждении.  

  
Общие выводы  

Самообследование показало, что в течение 2017 учебного года  

проводилась работа по совершенствованию педагогических действий, качества 

организации учебного процесса, через внедрение форм обучения на основе 

применения инновационных технологий с целью повышения уровня развития 

детей, повышению уровня организации работы по профилактике нарушений 

осанки, плоскостопия, заболеваемости детей. 

В полном объеме реализован план повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта 

«Педагог». Методическая база пополнена методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, образовательной программе 

Учреждения; в течение года велась работа по лицензированию медицинского 

кабинета. 

 Содержание деятельности Учреждения соответствует целям и задачам 

Программы развития на 2017 год.  

По итогам самообследования сделан вывод о том, что деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №87» общеразвивающего вида осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами, система 

работы представлена в полном объеме.  
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Система управления Учреждением обеспечивает реализацию компетенций  

Учреждения предусмотренных ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»  

отвечает запросам участников образовательных отношений, способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в целом 

соответствуют требованиям ФГОС ДО и основным показателям программы 

развития Учреждения.   

Созданы оптимальные  организационные и методические  условия, 

обеспечивающие реализацию   образовательной программы Учреждения. 

Учреждение на 90,3% укомплектовано кадрами, образовательный и 

квалификационный уровень педагогов позволяет им в полном объеме 

реализовывать образовательную программу Учреждения. Организована 

индивидуальная работа с молодыми специалистами, педагогом  имеющим 

уровень образования не соответствующий требованиям (одногодичный 

педагогический класс).  

Обеспечена открытость информации о деятельности Учреждения. 

Уровень оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной 

программы Учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение квалификации), 

совершенствовать методическую базу Учреждения, поддерживать стабильно 

высокий уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности у 

воспитанников подготовительной к школе группы.  

Вместе с тем, необходимо совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества образования в Учреждении. Повысить уровень владения и 

использования ИКТ в образовательной деятельности и  управлении 

Учреждением, повысить мотивационную готовность молодых специалистов к 

участию в проектной и конкурсной деятельности Учреждения. Продолжать 

совершенствовать материально-техническую и методическую базы в 

соответствии с образовательной программой Учреждения (методические 

пособия, наглядно-демонстрационный материал). 
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Показатели 

деятельности муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №87» общеразвивающего вида 

за 2017 год 

 
№ Показатели Единица  измерения 

  2015 2016 2017 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

Образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

160 160 176 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 159 158 172 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 2 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет нет нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет нет нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

27 26 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8лет 

133 134 144 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

160 160 176 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 159/99

% 

158/99 

% 

173 

97,7% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет нет нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

нет 1/0,62% 1/0,57

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)  

психическом развитии 

нет нет нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

нет 1/0,62% 1/0,57

% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет нет нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни одного воспитанника 

9 7 9,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

13 14 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6/46% 8/57% 6/46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6/46% 8/57% 6/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7/54% 6/43% 6/46% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/54% 6/43% 6/46% 

1.8 Численность/удельный  вес  численности  

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

11/85% 10/72% 10/77

% 

1.8.1 Высшая 4/31% 5/36% 5/38,4

% 

1.8.2 Первая 7/54% 5/36% 5/38,4

% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 3/23% 4/29% 4/31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/31% 2/14% 2/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/15% 3/21% 1/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/7,5% 1/7% 1/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

100% 100% 13/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3/23% 9/64% 13 

/100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

13/160 

/12,3 

14/160 

/11,4 

 

13/ 

176/ 

13,5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

Педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да нет нет 
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1.15.3 Учителя-логопеда нет нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.21кв.м. 2.21к

в.м 

2.21 

кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

Видов деятельности воспитанников 

67 

кв.м. 

67 

кв.м 

67кв.

м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую  

Деятельность воспитанников на прогулке 

да да да 

 


