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    Самообследование деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» за 2016/2017 

год проводилось по следующим разделам аналитической части отчета: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления; 

- содержание и качество подготовки воспитанников; 

- организация образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- внутренняя оценка качества образования. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации: 

 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» функционирует с июня 1985 года, до 1992 

организация находилась  введении завода Геофизической аппаратуры. С сентября 1992 

года образовательная организация находится  введении отдела образования Ленинского 

района города Барнаула. 

С 2012 года, учредитель образовательной организации  -  Комитет по образованию 

города Барнаула.  

          Местонахождение Учредителя:  г. Барнаул, улица Союза Республик, 36 А. 

          Тел.: 8(3852) 66-75-53 Факс 8(3852) 66-75-53; сайт <kobra@obr.barnaul-adm.ru> 

         

  Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,  

утвержденным  Приказом Председателя Комитет по образованию города Барнаула № 

2395-ОСН от 16.12.2015; 

Заведующий образовательного учреждения: Михеева Тамара Васильевна, тел. 

раб. 22-63-41, тел. моб. 8-913-252-64-42 

 

Юридический адрес: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Монтажников,7. 

 

Фактический адрес: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Монтажников,7. 

 

               Сайт: детский-сад-росток.рф 
 

e-mail  ROSTOK-2011@mail.ru 

 

Лицензия: серия 22Л01 № 0000948 от  06.03.2014г. регистрационный №135, 

действительна до бессрочная.  

Лицензия (на право оказывать дополнительные образовательные услуги): серия 22Л01 

№0002050  от 18.05.2016 г. регистрационный номер №228 

 

В образовательной организации на начало 2016/2017 учебного года функционирует 12 

групп: 

3 группы – с 2 - 3 лет; 

2 группы – с 3 - 4 лет; 

2 группы – с 4 – 5 лет; 

2 группы – с 5 – 6 лет; 

3 группы – с 6 – 7 лет. 

mailto:ROSTOK-2011@mail.ru
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Миссия образовательной организации: Создание комплексной системы качества 

дошкольного образования, на основе принципов открытости, интеграции, 

объективности, общественно-профессионального участия всех участников 

образовательных отношений. 

 

Цель: Обновление содержания  образовательной работы в дошкольной организации за 

счет расширения дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, 

внедрения и апробации инновационных проектов, технологий, современных программ 

воспитания и развития дошкольников. 

 

Принципы стратегического развития: 

 1. Принцип гуманизации, который выражается в следующих положениях: 

- развитие личности ребенка и взрослого как субъекта творческой деятельности, 

раскрытие их потенциала в процессе приобщения к ценностям ЗОЖ; 

- усиление внимания к возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, развитие 

способностей и интересов; 

- обеспеченение самоценности дошкольного детства; 

- развитие равных возможностей для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, согласно ресурсных 

возможностей ДОУ. 

2. Принцип интеграции всех процессов образовательного пространства. 

3. Преемтсвенность и непрерывность образования в детском саду и дома, переход на 

новую ступень образования – школу. 

4. Открытости образовательной организации с социальным окружением.  
 

1.2. Руководящие работники образовательной организации: 

 

№ Должность Ф.И.О Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

адми

н. 

педаг. 

1. Заведующий Михеева 

Тамара 

Васильевна 

административ

но-

управленческая 

деятельность 

Среднее 

профессиональное, 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1972, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

30 

лет 

15 лет 

2. Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

Баева Лариса 

Владимировн

а 

- организация и 

руководство 

воспитательно 

-

образовательно

й и 

методической 

работы 

Высшее, БГПИ 

1990, «Педагогика 

и психология 

(дошкольная)»; 

ФППК РНПК 

Барнаульский 

государственный 

университет, 1996 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

13 

лет   

4 

мес. 

13 лет 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах: 
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Устав учреждения: 

Дата регистрации 

_______Новая  редакция Устава________________________________________________ 

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: 

________________16.12.2015___________________________________________________ 

ОГРН 

________________1022201392476_______________________________________________ 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Серия___22_______________  №______0033698333________________________________ 

дата регистрации__21.06.2000___________________________________________________ 

ОГРН________1022201392476___________________________________________________ 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия___22_________ № __0033698333____________дата регистрации __21.06.2000_____ 

ИНН        

_________2223032828__________________________________________________________ 

 

Свидетельство о землепользовании: 

Серия___22 АГ___________№____325130__________ дата регистрации_08.10.2012_____ 

 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Название документа  

______Выписка из реестра объектов муниципальной собственности №1007____________ 

дата 

_______от 16.07.2012__________________________________________________________ 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия___22 Л 01___________№___0002050_______регистрационный №__228__________ 

Дата выдачи__18 мая 2016________ срок действия ____бессрочно____________________ 

 

Образовательная программа образовательного учреждения: 

Принята (кем)  

_________________заседанием педагогического совета ____________________________ 

дата и № протокола 

_________________от_25.08.2016__ протокол №3__________________________________ 

Утверждена приказом заведующего ОО, дата и № приказа 

 

__________приказ от 26.08.2016 №39/1 – ОСН____________________________________ 

 
Выводы: На основании вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209 

«Росток», соответствует действующему законодательству и Уставу образовательной 

организации.  
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Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления: 

Управление дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» и строится на 

принципах самоуправления. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

 Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

учреждения, в состав которого входят все педагоги. 

 Важным звеном в структуре управления детского сада совет трудового коллектива 

и профсоюзная организация.  Совет трудового коллектива совместно с работодателем, в 

течение года решал важные социально - бытовые проблемы, согласовывал локальные 

документы, осуществлял контроль за деятельностью структурных подразделений 

учреждения. 

В течение года эффективно решались задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций в 

дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога в 

управлении ДОУ, через работу Управляющего совета, Попечительского совета, собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. 

- организовано материальное стимулирование педагогов через СФОТ.  

Родительская общественность образовательной организации принимала участие в 

управлении образовательной организации через деятельность общего родительского 

собрания, заседания деятельности Попечительского и Управляющего совета учреждения. 

В течение 2016/2017 учебного года были решены следующие вопросы при участии 

родительской общественности: 

- создание безопасных условий в процессе реализации мероприятий «Установка 

системы видеонаблюдения» (оказание финансовой поддержки в виде добровольных 

пожертвований в размере 40.000 рублей; использование бюджетных средств в размере 

100. 000 рублей); 

               - вносились предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (оказание дополнительных образовательных услуг).  

      - оказывалась посильная помощь  в укреплении материально-технической базы, 

осуществлении ремонтных работ и благоустройству территории. 

     -заслушивалась    информация    о  работе   ДОУ по    вопросам  образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране жизни и 

здоровья воспитанников); 

     - активное участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

педагогического процесса в Учреждении;  

        -содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ: праздников, конкурсов. 

        -вместе с заведующим ДОУ принимались решения о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности; 

        -участвовал в оценке качества   воспитания,   оздоровления и   обучения детей. 

Для осуществления эффективного руководства и достижения качества дошкольного 

образования создана система непрерывного образования в ДОУ, используются различные 

(оптимальные для каждой категории сотрудников) формы мотивации и поощрений 
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сотрудников ДОУ. В 2016/2017 году 2 сотрудника образовательной организации  были 

награждены за многолетний и добросовестный труд Благодарственными письмами 

Администрацией Ленинского района, 1 педагог рекомендован на награждение Почетной 

грамотой Администрации города Барнаула (решение педсовета от 24.01.2017 №1). 

Профсоюзной организацией в течение 2016/2017 года осуществлялось решение 

следующих вопросов: 

- контроль  за соблюдением выполнения Коллективного договора (зарегистрирован 

КГКУ ЦЗН г. Барнаула 07.04.2016 №115/16); 

- участие в заседаниях комиссий (Управляющего совета, комиссии по награждению, 

комиссии по охране труда) по стимулированию и поощрению сотрудников, создание 

оптимальных условий работы для сотрудников в образовательной организации; 

- оздоравливание сотрудников и их семей (посещение бассейна – 6, аквапарка - 2, 

санаторно-курортное лечение -1, страхование от клеща - 69 человек); 

- участие в организации культурно-массовых мероприятий и отдыха среди 

сотрудников образовательной организации («выходной с профсоюзами» - 16 членов 

профсоюза).  

В 2016/2017 учебном году образовательная деятельность осуществлялась согласно: 

- Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «детский 

сад №209» (принята на заседании педсовета от 25.08.2016 №3, утверждена приказом от 

26.08.2016 №39/1 – ОСН); 

- Рабочим программ специалистов ДОУ (музыкальных руководителей, инструктора 

по физической культуре (плаванию), педагога – психолога) и воспитателей всех 

возрастных групп (приняты на заседании педсовета от 25.08.2016 №3); 

- Перспективно – календарного планирования образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Система контроля образовательной деятельности осуществлялась согласно 

реализации годового плана (принят на заседании педсовета от 25.08.2016 №3, утверждена 

приказом от 26.08.2016 №27/2 – ОСН) и основывалось на Положение о 

внутреучредительном контроле ДОУ (принято на заседании педагогического совета от 

29.11.2016 №4). 

 В течение года использовались все виды контроля образовательной деятельности: 

персональный (гр. №3,11,7,2,10,4,1,8), фронтальный гр. №12, тематический гр. 

№6,10,7,9,11, итоговый и оперативный все возрастные группы. Итоги контроля 

систематически рассматривались на заседании педагогических советов, совещаниях при 

заведующего, педагогических планерках. Это позволяло определить систему работы в 

ДОУ, определить эффективность используемых методов и форм работы с детьми по 

освоению образовательной программы ДОУ, выполнение нормативно - правовых 

документов и требований  в образовательном процессе. Выявленные недостатки 

оперативно устранялись в назначенный срок, что позволяло улучшить качество оказания 

образовательных услуг, повысить персональную ответственность к выполнению 

должностных обязанностей. Для проведения контрольно-аналитической деятельности 

активно использовались карты, схемы-наблюдений, самоанализ деятельности, 

анкетирование. Использовались разнообразные формы контроля: беседы и анализ 

мероприятия с педагогом, анализ продуктов детской деятельности, обсуждение открытых 

мероприятий, изучение документации. Важное значение на достижение качества 

воспитательно-образовательного процесса в 2016/2017г. оказало проведение конкурсов в 

ДОУ (вид контроля), основанные на Положения ДОУ: «Лучший сказочный островок на 

участке ДОУ», «Зимняя мозаика», «Мир моих увлечений». 

      В 2016/2017 учебном году согласно реализации приоритетного направления 

образовательного учреждения, значительно расширился спектр оказания дополнительных 

образовательных услуг дошкольникам по приобщению дошкольников к ценностям ЗОЖ и 

и оздравливанию: занятия по хореографии и художественной гимнастики танцевально-
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спортивного центра «Феерия» (платная основа от аренды помещения), сеансы в соляной 

пещеры (платная основа). По результатам мониторинга: определена востребованность 

родителями данных услуг, снизился показатель заболеваемости детей. 

            

2.2.  Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО: 

          Координация деятельности специалистов ДОУ осуществляется на основе рабочих 

программ (принятых на заседании педсовета от 25.08.2016, №3), циклограмм 

деятельности взаимодействия специалистов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 

    В течение года осуществлялась индивидуальная работа специалистов 

(музыкальных руководителей, педагога-психолога, инструкторов по физическому 

развитию) с детьми, нуждающимися в специальной помощи, по индивидуальным 

маршрутам развития и одаренными детьми (рабочая программа программа по обучению 

нотной грамоте «До ми солька», принята на заседании педсовета от 25.08.2016, №3) 

       В течение года проходили заседания ПМПк с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения воспитанников со специальными образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. Индивидуальный маршрут развития детей проходил 

на основании реализации адаптированных образовательных программ (принятых на 

ПМПк и утвержденных приказом заведующего). 

 

     2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО: 

       Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

жизнедеятельность ДОУ являлось важной задачей педагогического коллектива в 

2016/2017 учебном году. 

    Система работы с родителями обеспечивалась на основе плана взаимодействия с 

родителями, включенного в годовой план работы на 2016/2017 учебный год (принят на 

заседании педсовета от 25.08.2016, №3, утвержден приказом от26.08.2017 №27/2 - 

ОСН). Наиболее активными формами сотрудничества стали,    традиционные: 

родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, оформление информационных стендов и др. 

Использовались нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

валеологических вестников, групповых газет «Как мы провели лето», «Зимние забавы», 

участие родителей в творческих выставка и конкурсах.  

    В начале учебного года, комиссией по охране прав детства (утверждена приказом от 

16.09.2016 51-ОСН) проведены социалогические исследования среди родителей 

образовательной организации, где определен социальный статус семей воспитанников, 

оформлен социальный паспорт МБДОУ. Согласно системной работы комиссии, 

выявлен один случай семейного неблагополучия детей, в течение года проводилась 

системная работа с данной семьей (совместный надзор со специалистами органами 

опеки Ленинского отдела города Барнаула). 

        Использование сайта ДОУ,  способствовало создание открытого и единого 

информационно-образовательного пространства между родителями и педагогами. 

Структура сайта соответствует выполнению нормативно-правовых требований  

Посещаемость пользователями страничек сайта ДОУ в 2016/2017г. во многом 

повысился, благодаря периодичности сменяемости информации, содержательности 

материала: комментарий, презентации, фото-слайды. 

Необходимо отметить, что в 2016/2017 учебном году, в сравнении с 2015/2016 учебным 

годом появились  комментарии родителей их мнения и вопросы о деятельности 

образовательной организации, что говорит о заинтересованности родителей к 

предоставляемой информации. 

    Педагоги многих групп систематизировать информацию стали в форме фото-отчетов, 

презентаций по определенным темам, что позволяет оценить родителям системность 

работы с детьми. 
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    В течение года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с семьей 

в группах. Оценка работы воспитателей по взаимодействию с родителями 

осуществляется на основе анализа следующей информации: 

1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания. 

2. Грамотный подбор информации для родителей. 

3. Правильное оформление информационного материала. 

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью его 

распространения. 

5. Грамотное руководство работой родительского комитета. 

6.Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников. 

        По  результатам оценки удовлетворенности  родителей деятельностью ДОУ за 

учебный год 2016/2017 учебный год (по результатам анкетирования) за I полугодие 

(выполнение мун. задания) – 96%; за II полугодие (выполнение мун. задания) – 97%.   

       Многие педагоги ДОУ получили высокую оценку своей деятельности по 

взаимодействию с родителями, отмечен профессионализм, уважительное и теплое 

отношение к детям, хорошую организацию обучения и воспитания детей в ДОУ. 

Об этом свидетельствуют  анкеты, книга замечаний и предложений, устные беседы с 

родителями. 

 

2.4. Оценка работы по предоставлению льгот: 

       Предоставление льгот в ДОУ основано на нормативно-правовую базу: 

- Приказ администрации г. Барнаула от 21.01.2015 №117-осн «Об установлении норматива 

затрат за присмотр и уход за детьми муниципальных (автоновных) образовательных 

учреждений города Барнаула»; 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 №277 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы,  взимаемой с 

родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организация Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

Согласно  Приказ администрации г. Барнаула от 21.01.2015 №117-осн льготами 

пользуются: 

Всего – 11 человек 

50% - 1 дети сотрудников; 

100% - 8 дети сотрудников; 

100% - 2 дети инвалиды. 

Компенсаторные выплаты, согласно Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 08.02.2017 №277: 

многодетные: 

Всего – 28 человек 

20% - 6; 

50% - 10; 

70%  - 12; 

малоимущие: 

Всего – 41 

50% - 14; 

20% - 27. 

 

2.5 Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: 

 

       Для участников образовательных отношений создан благоприятный психологический 

климат. 
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Проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе и привлечение молодых специалистов к деятельности образовательной 

организации: 

- созданы наставнические пары; 

- чествование юбиляров; 

- совместное проведение знаменательных дат, «выходной с профсоюзом» 

Наиболее проблемные линии отношений выявлены во взаимодействии дети-

дети: дети в отдельных группах часто проявляли агрессию, преобладал индивидуализм, 

настороженность. Но в целом социально- психологический климат в образовательном 

учреждении – позитивный, характеризуется атмосферой доброжелательности, 

взаимного уважения между всеми участниками образовательных отношений, дети 

чувствует причастность ко всему происходящему и активно вступает в общение.  

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста, педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода 

адаптации: устанавливают положительные контакты между детьми, организуют 

различные  игры забавы, игры способствующих сближению детей, художественное 

слово.  

  По результатам психолого-  педагогического наблюдения адаптации детей к 

условиям ДОУ получены результаты: 

  2016/2017г. тяжелой степени – 18% (12 детей); средней степени – 38% (25 детей); 

легкой степени – 44% (29 детей) 

В ДОУ есть дети-инвалиды. В работе с детьми-инвалидами педагоги учитывали 

особенности развития детей, в течение года выстраивался индивидуальный профиль 

развития данных воспитанников, что позволило добиться положительной динамики в 

общении и взаимодействии с детьми и взрослыми. 

 

     2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с  обществом: 

 

                  МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» является социальным институтом, 

который в свою очередь не может развиваться вне социума. Поэтому важной линией 

перспективного развития ДОУ является взаимодействие его с другими учреждениями и 

организациями: образовательными, медицинскими, культурными.  

             В 2016/2017 активно осуществлялось привлечение образовательных ресурсов и 

дополнительных специалистов в работе с детьми для обогащения образовательного 

потенциала и интересов дошкольников: занятия специалистов спортивно-танцевального 

центра «Феерия». Осуществлялись перспективные линии взаимодействия с 

учреждениями культуры (Краевой театр «Сказка»,  мобильный планетарий ООО 

«Сибирская империя»). С учебными образовательными организациями (КГБУ ДПО 

АКИПКРО, АНОО ДПО «Дом учителя», КГОУ СПО «Барнаульский государственный 

педагогический колледж»), осуществлялось сотрудничество с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов в процессе курсовой переподготовки, 

участия в методических объединениях, деятельности стажерских площадок. 

               Образовательное учреждение по вопросам медицинского сопровождения детей 

взаимодействует с КГБУЗ «Городская детская больница №2 города Барнаула» (Договор 

от 09.01.2014 №3). 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО: 

 

             Использование сайта ДОУ,  способствовало создание открытого и единого 

информационно-образовательного пространства между родителями и педагогами. 

Структура сайта соответствует требованиям законодательства РФ. 
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Посещаемость пользователями страничек сайта ДОУ в 2016/2017г. во многом 

повысился, благодаря периодичности сменяемости информации, содержательности 

материала (комментарий, презентации, фото-слайды): 

 

период 

ма

й 

ию

нь 

ию

ль 

а с о н д я ф м а м итого 

число 

посещений 

34

5 

40

2 

38

0 

56

1 

76

5 

11

92 

15

04 

13

21 

15

01 

12

04 

13

04 

1

2

5

2 

5

8

0 

12311 

 

Необходимо отметить, что в 2016/2017 учебном году, появились  комментарии 

родителей, что говорит о заинтересованности родителей к предоставляемой информации. 

                 Педагоги многих групп систематизировать информацию стали в форме фото-

отчетов, презентаций по определенным темам, что позволяет оценить родителям 

системность работы с детьми. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО системы управления: 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального (локального) 

уровня. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ (утвержден 

приказом Комитета по образованию г. Барнаула от 16.12.2015 №2395-ОСН) и 

направлена на реализацию поставленных задач в 2016/2017 учебном году. 

I уровень – заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» - Михеева Тамара 

Васильевна. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

 материальные,  организационные; 

 правовые; 

 социально – педагогические (психологические) условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

 II уровень – заместитель заведующего по ВМР Баева Лариса Владимировна, завхоз 

Максимова Лилия Маркеловна.  

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 Анализ комплексной  системы управления дошкольным образовательным показал, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, компетентная система административного 

и оперативного управления коллективом.  В детском саду практикуется: профессиональное 

развитие и самореализация педагогов, материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, оперативное решение возникших проблем, регулярное информирование 

(обучение) членов коллектива, детальное обсуждение (контроль) порядка работы, разработка 

и внедрение (их выполнение) правил и инструкций. 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающий государственно-общественный характер управления. 
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Модель управления в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 
  

 

 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно - образовательного процесса 

 

3.1. Программа развития ДОО: 

             В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» реализуется программа Развития на 

2014/2019 (утверждена приказом от 17.12.2014 №59/1 – ОСН). Программа разработана в 

соответствии с законодательством и нормативно-правовым обеспечением 

Цель: Создавать условия для обновления содержания образовательного процесса за счет 

расширения спектра дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, 

использования современных технологий и инновационных проектов в обучении и 

развитии дошкольников. 

     Анализ выполнения программы Развития в 2016/2017 год (организационно-

исполнительный этап 2016/2018) выявил следующие положительные результаты: 

Педагогический совет 
Общее собрание 

трудового коллектива 

Управляющий совет 

Родители и педагоги 

Попечительский совет 

Педагогический состав Сотрудники МБДОУ 

Воспитанники 

Заведующий 

Коллегиальные органы управления 
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- Разработана программа МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» (рабочие программы) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

- Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов: непрерывного 

образования, аттестации, участие в деятельности профессиональных сообщества по 

приоритетному направлению деятельности ДОУ; 

- Осуществляется разработка (внедрение) рабочих программ дополнительных 

образовательных услуг (музыкальному воспитанию, художественно-эстетическому 

развитию дошкольников, английскому языку); 

- Установлены перспективные линии взаимодействия с различными институтами детства, 

с целью  привлечение ресурсных возможностей (кадровый ресурс: танцевально-

спортивного центра «Феерия» (платная основа от аренды помещения), сеансы в соляной 

пещеры (платная основа). 

- Созданы оптимальные условия (ППС, учебно-методическое, материально-техническое 

обеспечение) для реализации образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

3.2. Образовательные программы реализуемые в ДОО: 

    Образовательная программа МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» (принята на заседании 

педагогического совета от 25.08. 2016 №3, утверждена приказом от 26.08.2016 №39/1-

ОСН), разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе комплексной 

программы Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой «От рождения до школы», а также парциальные 

программы: 

 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество групп Количество 

воспитанников 

Парциальная 

программа И.А. 

Лыковой «Цветные 

Ладошки» 

4 года 7 групп 140 

Парциальная 

программа О.С. 

Ушаковой «Развитие 

речи дошкольников» 

5 лет 8 групп 170 

Парциальная 

программа О.П. 

Радыновой по 

музыкальному 

воспитанию 

5 лет 12 групп 309 

Учебно-

методическое 

пособие математике 

Л.Г. Петерсона 

«Игралочка – 

ступенька к школе» 

4 года 4 группы 90 

Учебно-

методическое 

пособие Т.И. 

Осокиной 

«Обучение детей 

плаванию» 

4 года 10 групп 260 
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  Реализация основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, переходу на следующую ступень образования – начальную школу. 

Построение образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 

лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6 – 7 

лет) 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2  

раза  

в неделю 

2  

раза  

в неделю 

2 раз

а  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Физкультура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 раз  

(в неделю 

во второй 

половине 

дня) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раз

а  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

2 раз

а  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раз

а  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого: 11 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Комплекс 

закаливающих 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
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процедур 

Гигиенически

е процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

   Содержание образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» 

обеспечивает реализацию целей, задач по определенным направлениям развития 

(образовательным областям). Анализ освоения программного материала 

воспитанниками в 2016/2017 году по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: «Социально-коммуникативное развитие»; 

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

«Речевое развитие» (педагогический мониторинг освоения программы): 

«Социально-коммуникативное развитие» составил: 

высокий уровень – 23,8 %; 

средний уровень – 70,2%; 

низкий уровень – 6,0%. 

 «Художественно-эстетическое  развитие» составил: 

высокий уровень – 15,2 %; 

средний уровень – 79,2%; 

низкий уровень – 5,6%. 

«Познавательное  развитие» составил: 

высокий уровень – 15,3 %; 

средний уровень – 78,3%; 

низкий уровень – 6,4%. 

 «Физическое развитие» составил: 

высокий уровень – 14,6 %; 

средний уровень – 82%; 

низкий уровень – 3,4%. 

«Речевое развитие» составил: 

высокий уровень – 13,1 %; 

средний уровень – 74,3%; 

низкий уровень – 12,6%.    

3.3. Воспитательная работа: 

         Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с действующим 

законодательством, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, с 
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использование оптимальных форм и методов взаимодействия, в тесном сотрудничестве со 

всеми участниками образовательных отношений. 

            В ДОУ создана система воспитательной работы, содержание которой согласована с 

приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения и направлена на 

воспитание культуры здоровья взрослых и детей, воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. повышению качества проведению совместных 

мероприятий и познавательных проектов, способствовало тесное сотрудничество 

     с БДД ОГИБДД УМВД России по городу Барнаулу (организация  познавательных уроков 

по ОБЖ «Ребенок на улицах города», с Краевым центром пожарной безопасности по 

Алтайскому краю города Барнаула, участие в познавательном проекте ««Мы желаем жить, 

в мире без пожара»). 

           Важные воспитательные задачи решались в 2016/2017 году в процессе культурно-

досуговой деятельности, совместных проектах при активном соучастии родителей: 

информационный проект «Мой любимый город», познавательный проект «Все профессии 

нужны, все профессии важны», «Традиции моей семьи», «Дружные ребята», 

информационные проекты «Защитникам Отечества посвящается», «Герои ВОВ в моей 

семье». Совместное проведение субботников и акций:  «Осторожно елка!», «Накормим 

птиц зимой». 

           В начале учебного года, комиссией по охране прав детства проведены 

социалогические исследования среди родителей, где определен социальный статус семей 

воспитанников и оформлен социальный паспорт МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» на 

2016/2017 год: 

Посе

щают 

ДОО 

Пол

ные 

семь

и 

неполные опекунские неблагоп

олучные 

Семьи, 

где 

родители 

официаль

но 

безработ

ные 

мног

одет

ные 

Семьи 

с 

детьм

и -

инвал

идами 

Роди

тели 

пенс

ионе

ры 

Роди

тели 

инва

лиды 

Се

мь

и в 

ста

тус

е 

бе

же

нце

в 

Мало 

Обес 

пе 

чен 

ные 

семьи 

(на 

учёте 

в соц 

защит

е ) 

Всего 

семей 

всег

о 

все

го 

С 

мат

ерь

ю 

С 

отц

ом 

Дет

и 

сир

от

ы 

Без 

попеч

ения 

родит

елей 

оди

н 

оба оди

н 

оба       

298 271 

 

 

39 

 

 

38 1 - - - - 13 1 15 2 1 - - 2 

 

 

3.4. Дополнительное образование: 

 
    В контексте реализации образовательной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад 
№209»,  2016/2017 учебном году осуществлялась реализация дополнительного 
образования, что позволило результативно работать по приоритетному направлению 
деятельности образовательного учреждения: «Физкультурно-оздоровительное».  
 

Перечень и содержание рабочих (авторских) программ 
реализуемые участниками образовательных отношений  

Название программы Направленность Автор Разделы программы 
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программы составитель 

1. Театр-здоровья 

«Крепышок» 

 

Развитие основ 

культуры здоровья 

средствами театра. 

Воспитатели:  

 Е.И. Ласкина 

1.Здоровье - бесценный 

дар природы. 

2.Система эффективного 

закаливания. 

3.Изучаем и заботимся 

об организме и здоровье.  

4.Обеспечение 

рационального питания. 

5.Безопасное поведение. 

6.Основы театральной 

культуры. 

2. Эколого валеологическая 

программа  «Растем 

здоровыми на Алтае» 

Приобщение к 

ценностям ЗОЖ 

средствами 

природы. 

Воспитатель:  

И.Н. Ковалева 

1.Знакомство с 

окружающим миром 

природы. 

2.Формирование 

бережного отношения к 

природе. 

3.Экология и здоровье. 

4.Выполняем правила 

ЗОЖ. 

5.Мир вокруг нас 

спокойный и тревожный. 

3. «До ми солька» по 

музыкальному 

воспитанию 

(работа с одаренными 

детьми) 

Обучение нотной 

грамоте 

Музыкальный 

руководитель 

М.И. Ярослав 

1. Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

2. Обучение нотной 

грамоте 

3..Знакомство с 

музыкальными жанрами 

          Реализация образовательной программы по дополнительному образованию проходило 

в форме кружковой работы (занятия во второй половине дня 1 раз в неделю) под 

руководством воспитателей гр. №2(средняя), №9 (старшая), музыкального руководителя с 

детьми подготовительных групп №12,10.  

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений: 

        В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одной из основной 

задачей деятельности ДОУ, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка». 

       Система работы с родителями обеспечивалась на основе плана взаимодействия с 

родителями, включенного в годовой план работы на 2016/2017 учебный год (принят на 

заседании педсовета от 25.08.2016, №3, утвержден приказом от26.08.2017 №27/2 - ОСН). 
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Система работы включает не только педагогическое просвещение родителей и участие их в 

образовательном процессе, но и изучение их мнение о качестве образовательной 

деятельности.  

    С целью изучения запросов, мнений и пожеланий использовались следующие методы 

сбора информации: опрос, анкетирование. 

     Анализ результатов изучения мнения родителей и выявлении удовлетворенности 

родителей качеством образования и работой коллектива в 2016/2017 году, получены 

следующие результаты работы: 

1 полугодие – 96% (показатель удовлетворенности родителей) 

2 полугодие – 97% (показатель удовлетворенности родителей) 

     Частично выявлены предложения со стороны родителей по улучшению работы 

образовательного учреждения: 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг (работа логопеда, изучение 

иностранного языка); 

- больше использовать в рационе питания фруктов и соков. 

 

Вывод: В  целом родители удовлетворены качеством  оказания образовательных услуг. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

           Организация образовательного процесса в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в 

2016/2017 учебном году строилась с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. В 

2016/2017 в режиме полного дня пребывало – 295 воспитанников; в режиме 

кратковременного пребывания – 3 ребенка.  

Образовательное учреждение посещали дети с отклонениями в развитии и 

специальными образовательными потребностями – 3 ребенка, организация 

образовательного процесса осуществлялась на основе адаптированных программ. 

    Согласно СанПиН 2.4.1.304913 в образовательном процессе не регламентировалось 

количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

деятельность образовательной нагрузки.    Ежедневно образовательный процесс 

включал: специально организованную деятельность (занятия), совместную, 

самостоятельную и индивидуальную работу с воспитанниками, по факту выявление 

затруднений и потребностей воспитанников в ходе образовательной деятельности. 

 

Структура образовательного процесса 
                                                                                                                                   

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с 

родителями 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных видов 

детской деятельности: 

Ранний возраст (2-3 лет) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
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руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

  восприятие художественной литературы и 

фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

  изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

  двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная - Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

-  Соревнования 

Игровая - Сюжетные игры   

- Игры с правилами 

Продуктивная - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная - Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление, отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая - Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение 

- Экскурсии 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

- Театрализованные 

Чтение художественной 

литературы 

- Чтение, пересказ 

- Разучивание 
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Планирование образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 

лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6 – 7 

лет) 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза  

в неделю 

2  

раза  

в неделю 

(в зале, в 

бассейне) 

2  

раза  

в неделю 

(в зале, в 

бассейне) 

3 раз

а  

в 

неделю 

(в зале, 

в 

бассейн

е) 

2 раза  

в неделю 

(в зале, в 

бассейне

) 

Физкультура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

3 раз

а  

в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

3 раз

а  

в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раз

а  

в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

Итого: 11 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
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Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Гигиенически

е процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Чтение 

художественн

ой литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 

 

Вывод: Образовательная деятельность коллектива по реализации поставленной задачи 

(приоритетному направлению развития ДОУ) достигла качественных результатов в 

работе с детьми. Образовательная деятельность осуществляется в контексте  ФГОС ДО, 

созданы оптимальные условия для реализации рабочих (авторских) и программ, 

здоровьесберегающих технологий и проектов. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Кадровой политике в ДОУ, как и прежде в 2016/2017 учебном году, уделялось 

огромное внимание.  

Анализ кадрового состава показал, что I полугодие 2016г. укомплектованность 

кадрами составила (в соответствии с показателями качества выполнения 

муниципального задания)  -  68%, в 2017 укомплектованность составила – 73%.      В 

ДОУ работает 4 педагога с высшей квалификационной категорией, 15 педагогов с I 

квалификационной категорией,  педагогов без категории– 3 педагога. 

    По стажу работы : 

Всего педагогов: 22  

                                    От 1 -3 лет — 3;  

                                    От 3 – 5 лет — 2; 

                                    От 5 -15 лет - 9 

                                      От 15-20 лет – 2; 

                                    Свыше 20 – 6; 

    Из 22  педагогов 12 педагогов имеют высшее педагогическое образование (2 педагог 

высшее), 9 - среднее профессиональное педагогическое  (1 педагог среднее). Заочное 

обучение: 3 педагога, получают дополнительную профессиональную переподготовку 

поступив в 2014г.  в Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Барнаульский педагогический колледж». 

    Статистические данные о квалификации педагогических работников показали: 
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За 2016/2017 учебный год 7 педагогов повысили квалификацию в период аттестации:  

высшая категория - 2 педагога; 

I кв. категория -  5 педагогов. 

10  педагогов  прошли курсы повышения квалификации в учебном году.  

Реализации задач  на 2016/2017 год по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов, осуществлялось в процессе целостной системы непрерывного 

образования  с молодыми и вновь прибывшими педагогами в течение учебного года 

(годовой план, раздел 4.5. «Работа с молодыми специалистами», принят на заседании 

педагогического совета от 25.08.2016 №3): 

- создание наставнических пар; 

- заочное обучение педагогов с целью профессиональной переподготовки (3 

педагога проходят заочное обучение в  Барнаульском государственном педагогическом 

колледже); 

- оказание методической помощи с использованием индивидуальных форм 

методической работы (собеседование, индивидуальное консультирование). 

     С целью обеспечения непрерывного образования педагогов и реализации плана 

работы МБДОУ по переходу к работе в условиях действия профессионального 

стандарта (приказ 26/1 – ОСН от 16.03.2016), разработаны на основе самоанализа 

профессиональной деятельности воспитателей и индивидуальных планов 

профессионального развития, разработана дифференцированная программа 

профессионального развития педагогов на 2016-2018 год. В результате системной 

работы определены основные достижения и образовательный потенциал каждого 

педагога, выявлены дефициты, позволяющие наметить направления саморазвития 

каждого педагога. В мае 2017 учебного года, каждым педагогом сделан анализ 

индивидуальных планов профессиональной деятельности с определением дальнейших 

сроков восполнения профессиональных дефицитов. 

    Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив  имеет 

достаточный практический опыт в области воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, демонстрирует качественный  результат в работе с детьми, обладает творческим 

потенциалом, активно апробируют современные и авторские технологии, мотивированны 

улучшать, совершенствовать процессы деятельности ДОУ 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

               В МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» создана система методической работы. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет МБДОУ. 

Заседания педагогического совета проходили согласно годового плана (принят на 

заседании педагогического совета от 25.08.2016, утвержден приказом от 26.08.2016 №27/2 

– ОСН), что подтверждают протоколы и прилагаемый материал педсоветов.  

Учебно-методическую поддержку, проведение мониторинга качества образовательной 

деятельности  осуществляет эскпертный совет ДОУ, в состав которого входят творческие 

и инициативные педагоги, имеющие опыт проектирования в разных областях 

профессионального развития. 

      В 2016/2017 содержание методической работы было направлено на реализацию задач: 

1. Создавать условия для реализации новых образовательных и здоровьесберегающих 

технологий, рабочих  программ, проектов обеспечивающие полноценное физическое и 

психическое здоровье воспитанников в контексте реализации ФГОС ДО. 

2. Установить  перспективные линии взаимодействия с другими социальными 

институтами детства для привлечения их ресурсных возможностей (образовательные, 

кадровые, информационные), с целью расширения  спектра дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг с детьми в ДОУ. 
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3. Развивать профессиональную компетентность педагогов в процессе целостной 

системы непрерывного образования (самообразования) педагогов  в условиях перехода  к  

действию профессионального стандарта. 

   Успешной реализации поставленных задач, способствовали активные формы 

методической работы 

- педагогические советы, мастер – классы по освоению нетрадиционной техники в 

аппликации «Айрис-фолдинг» под руководством опытных воспитателей, недели 

профессионального мастерства, Фестиваль Здоровья «Счастливое детство» 

- информационно-практические консультации: «Мониторинг реализации 

образовательной программы дошкольного образования», «Использование песочной 

терапии для психологической профилактики «Эмоционального выгорания» 

педагогов»…… 

В течение года,  активно занималась деятельностью творческая группа педагогов по 

внедрению и апробации инновационных идей и творческих находок в практику работы 

ДОУ, участия в различных мероприятия города и района (7 педагогов). В учебном году 

успешно внедрялась авторская программа музыкального руководителя по обучению 

нотной грамоте «До ми солька».  Результативно реализованы проекты «Герои ВОВ в 

моей семье», «Скоро в школу мы пойдем», «Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Моя семья». 

   Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства работников 

дошкольного образования показал: победа в городском конкурсе «Комсомольской 

правды» - «Воспитательница любимая моя»; участие в городском фестивале КВН 

Лауреаты конкурса творчества среди дошкольных образовательных учреждений 

г.Барнаула «Весеннее созвездие», победители конкурсов электронно-печатного издания 

«Инфосадик» 

   Повышению профессиональных компетенций педагогов и распространению 

положительного опыта работы, способствовало активное участие педагогов в заочных 

онлайн-конференциях, вебинирах, публикации на всероссийских интернет-проектах, 

что подтверждают сертификаты участия.  7 педагогов в период аттестации оформили 

свой положительный опыт работы средствами  педагогического портфолио.  

Распространению положительного педагогического опыта, способствовало и тесное 

сотрудничество с городским электронно-печатным издание «Инфосадик»,  где педагоги 

делились своими находками и творческими идеями. 

    В течение года значительно обогатилось методическое обеспечение реализации 

образовательной программы ДОУ: 

- методической литературой, в соответствии с реализацией образовательной программы 

ДОУ (комплексной программы Н.Е. Веракса «От рождения до школы»); 

- обновился фонд наглядно - дидактическими пособиями по реализации 

образовательных областей «Развитие речи», «Познавательное развитие», картотеки 

предметных картинок, плакаты; 

   

Вывод: Анализ целостной системы методической работы обеспечивает  повышению 

профессионализма педагогов, развитию творческого потенциала. Педагогический 

коллектив успешно реализует задачи, поставленные на 2016/2017 учебный год, работает 

в инновационном режиме, успешно реализовывая задачи программы Развития ДОУ. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

Адрес сайта МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»: http://детский-сад-росток.рф 

Адрес электронной почты: rostok-2011@mail.ru 

       Информационное  обеспечение  достигается в процессе анализа современной связью 

ДОО: сайтом  ДОО, электронной почтой, выходом в интернет. 

http://детский-сад-росток.рф/
mailto:rostok-2011@mail.ru
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     Оценка сайта МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» соответствует выполнению 

требований к содержанию и структуре сайта в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 

от 29.05.2014 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационной - телекоммуникативной сети.  

«Интернет» и формату представленному нем информации».  

Порядок работы соответствует нормативно-правовым документам и основывается на 

Положение об официальном сайте МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (утвержден 

приказом от 12.12. 2014 №52/2-ОСН). 

Рейтиноговая таблица посещения  сайта МБДОУ ЦРР – «детский сад №209» 

в 2016/2017 году: 
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Раздел 8. Материально-техническая база 

        В 2016/2017 году систематически решались вопросы укрепления материально-

технической базы и обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

В каждой возрастной группе, предметно-развивающая среда оформлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. При оформлении групповых комнат воспитатели 

исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

реализации ООП ДОУ. Значительно обогатилась ППС игровыми центрами, 

конструкторами, игрушками, дидактическими и развивающими пособиями и настольно-

печатными играми за счет средств  краевого бюджета. Кабинет педагога-психолога 

значительно обновился пособиями для коррекционной и развивающей работы. Для 

музыкального развития детей приобретены музыкальные игрушки, инструменты. 

Физкультурный зал оснащен оборудование для выполнения ОВД: обручи, мячи, скакалки; 

для проведения спортивных игр волейбол, гольф. Для проведения занятий в бассейне 

приобретены: наборы для плавания (ласты, маски), надувные игрушки. 

- Освоено средств из средств краевого бюджета на учебные расходы и игровой материал 

в размере 158493.64 рублей (бюджетные средства). 

                В 2016/2017 из внебюджетных средств обновлены информационные стенды для 

родителей (гр. №3,11), наглядная агитация по коридору. 
 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, изолятора, процедурного кабинета В 2016/2017 учебном году медицинский 

кабинет оборудовался: бактерицидной лампой, ростомер, тонометром, медицинской 

ширмой, весами (общая сумма 24.000). 

 В 2016/2017 году были выполнены работы и приобретены материальные ценности: 

- установлена система видеонаблюдения 140000 (100000 городской бюджет, 40000 

внебюджет); 

- отремонтирована кровля крыши  380457 (городской бюджет); 

- приобретена плита на пищеблок 56700 (городской бюджет); 

- замена освещения в групповых комнатах (гр. №8,10) 28000 (внебюджетные); 

- замена пластиковых окон (2шт.) – 41000 (внебюджетные); 

- приобретение кабинок (20 штук) - 30000 (внебюджетные). 

В период 2016/2017 учебного года, на мягкий инвентарь (матрасы, комплекты 

пастельного белья детские, салфетки детские, ткань бязь и болоньевая ткань на 
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спецодежду, полотенца вафельные)  израсходовано средств в размере 121665.89 рублей 

(бюджетные средства). 

       Многое в интерьере детского сада изготовлено руками педагогов, детей и членов их 

семей: поделки, панно, игрушки-самоделки, набивные модули, репродукции картин 

персональных выставок, что делает ППС содержательной и комфортной. 

 

Перечень 

кабинетов различного назначения в ДОУ. 

1. Учебно – методические кабинеты: 

- методический; 

- кабинет педагога-психолога; 

- медицинский блок; 

 

2. Учебно – вспомогательные помещения: 

-12  групповых  комнат; 

- спортивный зал; 

- бассейн; 

- музыкальный зал; 

- познавательная комната «Всё о космосе»; 

- изостудия «Кудесница» 

 

3. Административно-хозяйственные помещения: 

- кабинет заведующей; 

- кабинет зам. зав. по ХР 

- делопроизводитель; 

- прачечная; 

- пищеблок; 

- кастелянная. 

 

Вывод: Высокий уровень оснащения материально-технической базы, позволяет 

обеспечить выполнение требований ФГОС  ДО  в условиях реализации образовательной 

программы ДОУ, сделать образовательное учреждение востребованным и конкурентным 

среди родителей (по данным опроса родителей, исследования – май 2017г.),  56% назвали 

один из пунктов привлекательности ДОУ – хорошая материально-техническая база, 

создание комфортных условий пребывания детей. 

      

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

     Система контроля МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» осуществляется 

согласно Положения о внутреучредительном контроле (принято на заседании 

педагогического совета от 29.11.2016), содержание контрольно - аналитической 

деятельности на 2016/2017 год, отражено в Годовом плане (принят на заседании 

педсовета от 25.08.2016, №3, утвержден приказом от26.08.2017 №27/2 - ОСН) на 

данный период.  

 В ДОУ используются эффективные виды (оперативный, тематический, 

персональный, итоговый) и формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования   

 социологические исследования семей. 
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Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения. Основные вопросы в 2016/2017 году стояли на контроле: 

― охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

― создание безопасных условий пребывания воспитанников, 

― качество организации воспитательно-образовательный процесс, 

― освоения образовательной программы; выполнение ФГОС ДО в образовательном 

процессе; 

―  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

Результаты контроля рассматривались на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, совещаниях при заведующей. 

     

      Анализ результатов удовлетворенности родителей качеством работы коллектива в 

2016/2017 году, получены следующие результаты работы: 

1 полугодие – 96% (показатель удовлетворенности родителей) 

2 полугодие – 97% (показатель удовлетворенности родителей) 

97% родителей удовлетворены материально-технической базой ДОУ; 

90% удовлетворены созданными санитарно-гигиеническими и безопасными условиями; 

89% родителей удовлетворены успехами своего ребенка в ДОУ 

70% считают оказания образовательных услуг на высоком уровне 

64% считают оздоровительную работу на высоком уровне 

59% удовлетворены качеством питания в ДОУ 
 

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной образовательной 

организацией с целью презентации успешного опыта 

 

     В течение 2016/2017 года педагоги МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209 

демонстрировали успехи детей активно участвуя в конкурсной деятельности: 

- победители Всероссийского конкурса «Овощная сказка» (гр.№11); 

- победитель Всероссийского заочного конкурса «Успех» в номинации: «Декоративно-

прикладное искусство» (гр. №11); 

- победители городского конкурса Вечерний Барнаул «Веселая флотилия» (гр. №12);  

- участники краевого конкурса детского творчества «Сказочное бюро находок» (гр.№2); 

-  победителями городских творческих конкурсов «Маленькая страна» (гр.№12); 

- победители конкурса городского электронно-печатного издания «Инфосадик» «Самый 

аппетитный обед в ДОО» (гр. №12); 

- участники краевого заочного конкурса творческих работ «Россия – космическая 

держава» (гр. №10); 

- участник городского конкурса  «Я и мой питомец» (гр. №9). 

       Педагоги в течение года показывали свое  профессиональное мастерство и 

распространяли положительный опыт работы, участвуя в конкурсах различного уровня: 

- победители (III место) районного конкурса по благоустройству территории «Лучшая 

дошкольная образовательная организация»; 

- лауреаты городского конкурса творчества среди ДОО «Весеннее созвездие»; 

- участник V городского Фестиваля КВН среди дошкольных работников; 

- участник городского фото - конкурса Комсомольской правды «Воспитательница 

любимая моя». 

    Инновационный опыт работы с детьми и творческие педагогические находки, 

педагоги презентовали, участвуя в дистанционных семинирах, вебинерах, онлайн-

конференциях, публиковали  статьи  в изданиях: 
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- публикация статьи в городском электронно-печатном издании «Инфосадик» (зам. зав. 

по ВМР); 

- участник во Всероссийской онайн-конференции «Проектирование календарно-

тематического планирования образовательного процесса с учетом принципов 

развивающего образования» (педагог-психолог); 

- участник Всероссийского вебинара «Речевое экспресс обследование дошкольников с 

ОВЗ с помощью интерактивных пособий» (педагог-психолог); 

- участник видеосеминара «Интересная игра. Эффективное общение» (педагог-

психолог);  

- публикация на образовательном сайте infourok.ru методических разработок (педагоги); 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2015 2016 2017 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 290 298 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 287 295 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

человек 3 3 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - - 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - - 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 33 75 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 лет до 8 

человек 257 223 

1.4 Численность /удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получивших  услуги 

присмотра и ухода: 

человек/%   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 287/98% 295/99% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - - 

1.5 Численность /удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/%   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 10/3,4% 3/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 290/100% 298/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% - - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 6,1 8,3 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

человек 26/87% 22/73% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 13/50% 12/55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/50% 13/50% 10/45% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 13/50% 10/45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 12/46,1% 8/36%% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 7/27% 19/86% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/7,7 4/18% 

1.8.2 Первая человек/% 5/19,2% 15/68% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/11,5% 5/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8,30,75 2/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/7,7% 2/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

человек/% 21/80,7% 19/86% 

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 

человек/% 29/100% 25/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 29/100% 25/100% 

1.14 Соотношение «педагог- человек/   
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работник/воспитанник» в ДОУ человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических кадров: 

   

1.15.1 Музыкальный руководитель да/ нет да (2) да (2) 

1.15.2 Инструктор по физической культуре да/ нет да (2) да (20) 

1.15.3 Учитель-логопед да/ нет нет нет 

1.15.4 Учитель-дефектолог да/ нет нет нет 

1.15.5 Педагог-психолог да/ нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которой 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 654,1 654,1 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 369,4 369,4 

2.3 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.4 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразие игровой деятельности 

воспитанников на прогулке 

да\нет да да 
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