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ВВЕДЕНИЕ 

 Процедуру самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида 

(далее МБДОУ) регулируют следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

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

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

организациях»; 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

 - Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 - Приказ Министерства России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 - Изменения и дополнения, утвержденные Приказом Минобрнауки России 

от 14декабря 2017 г. №1218; 

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

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, 
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установленным федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

  

 

Задачи самообследования: 

- Сбор информации для аналитической части отчета по направления: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки воспитанников; 

 востребованность выпускников; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 

- Подготовка отчета 

- Рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 

- Утверждение отчета заведующим 

- Направление отчета учредителю 

- Размещение отчета на официальном сайте 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об организации 

Наименование:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида. (МБДОУ «Детский 

сад № 37/1») 

Статус Учреждения: 

организационно - правовая форма – Учреждение; 

тип – бюджетное; 

тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация; 

основной вид деятельности Учреждения – реализация основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

МБДОУ «Детский сад №37/1» расположен по адресу: 656037, г.Барнаул, 

Железнодорожный район, ул. Карагандинская, 13, тел (3852) 22-62-97, 22-60-91 

e-mail: mbdou.kid37-1@barnaul-obr.ru.  
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Официальный сайт: ds37-1.ru 

 Учредитель: городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице 

комитета по образованию города Барнаула  

 Общие характеристики учреждения: 

 МБДОУ «Детский сад №37/1» функционирует с  1952 года. 

Детский сад расположен в центральной части города по адресу улица 

Карагандинская 13. Детский сад отдельно стоящее двухэтажное кирпичное 

здание. Территория 4260 м.кв., периметр 254,2 м, участки озеленены 

кустарниками, деревьями, цветниками. Имеется огород. Участки на территории 

ДОУ оснащены необходимым стационарным оборудованием. Имеются 

тематические уголки. Социум окружающий детский сад в микрорайоне имеет 

свою специфику: достаточно много учреждений образования, культуры, сферы 

услуг, здравоохранения, торговых центров. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом 

деятельности МБДОУ является формирование  общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 – 

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

Руководящие работники образовательной организации 

№ 

п/п 

Должность  Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1. Заведующий Бравкова 

Оксана 

Алексеевна 

Осуществляет 

руководство 

деятельностью 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Высшее, 

Ташкентский 

педагогический 

институт, 

1995г, 

методика 

начального 

образования, 

13 32 
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Федерации учитель 

начальных 

классов 

 

1.2. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: 

Дата регистрации: 02.12.2015 г.  

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

Дата регистрации:19.12.2017 г. 

Основной регистрационный номер (ОГРН): 1022200898752                 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 22 АГ № 206327, дата регистрации 28.06.2012 ОГРН 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 001651935 дата регистрации 12.05.1998 

ИНН 2221031314 

Свидетельство о землепользовании: серия 22 АБ № 618681  дата регистрации 

23,03,2009 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия А   № 0000499  регистрационный № 449   дата выдачи: 30.06.2011 срок 

действия бессрочно 

Образовательная программа образовательного учреждения: принята 

педагогическим советом   протокола №4 от 31.08.2017, утверждена приказом 

заведующего ДОУ от 31.08.2017 № 46 

  

МБДОУ «Детский сад № 37/1» зарегистрирован и функционирует в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации и Устава МБДОУ.  
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II. Оценка системы управления организации 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления: 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:   

Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;   

Конвенцией ООН о правах ребѐнка;  

Уставом МБДОУ;    

Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между ДОУ и родителями.  В детском саду разработан пакет 

документов регламентирующих деятельность учреждения: Устав детского сада, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу детского сада и функциональным  задачам.    

Управление в детском саду строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.   Коллегиальными органами управления является:  Общее собрание 

трудового коллектива,  Педагогический совет,   Попечительский совет, 

Управляющий совет, Общее родительское собрание.   

Порядок выборов в коллегиальные органы и их компетенции определяются 

Уставом МБДОУ.   

Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Заведующий  действует  от  имени  Учреждения  без 

доверенности, представляет его интересы, совершает сделки 

от его имени и заключает договоры, утверждает штатное 

расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной 

деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы. 

Указания заведующего Учреждением обязательны для 

исполнения всеми работниками Учреждения. В течении года 

проводились мероприятия: подготовка учреждения к 

отопительному сезону, организационная работа по снижению 

заболеваемости,  организация сбалансированного питания, 

организация профилактической работы по ОРВИ и гриппу, 

взаимодействии педагогов и родителей по организации 

массовых мероприятий для детей, работа МБДОУ в летний 

период. 

 

Попечительский 

совет  

Является добровольным объединением благотворителей, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения и оказанию ей организационной, 

консультативной и иной помощи. Члены Попечительского 

совета работают на безвозмездной основе. Велась работа по 

материально - техническое оснащение МБДОУ:   

- установка оборудования для проектора;  

- установка домофонной кнопки на ворота.  

- участие детей в конкурсной деятельности.  

- организация выездных экскурсий с детьми.  

 Организация летнего оздоровительного сезона. 

 Участие родителей в проведении ремонта в МБДОУ. 

 Отчет Попечительского совета о финансовой деятельности 

перед родителями групп МБДОУ за 2019/2020 уч.  год. 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  

трудового коллектива относятся: 

- обсуждение  Устава  Учреждения,  необходимости  внесения  

в него изменений; 

-  заключение  Коллективного  договора  между  

администрацией Учреждения и работниками Учреждения; 



10 

 

заслушивание ежегодного отчета о его выполнении; 

- утверждение    Правил    внутреннего    трудового   

распорядка Учреждения по представлению заведующего; 

- рассмотрение  вопросов,  вынесенных  на  его  обсуждение  

по совместной инициативе администрации и профсоюзного 

комитета Учреждения. В течении года решались вопросы: об 

итогах работы по организации ремонта в МБДОУ,о 

дисциплине труда, о выполнении правил внутреннего 

трудового распорядка, об организации работы по 

обеспечению травмобезопасных условий в МБДОУ, о 

выполнении должностных инструкций. 

Управляющий 

совет 

Управляющий совет Учреждения  является коллегиальным 

органом управления, осуществляющим решения отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. 

В течении  года проводились пять заседаний на которых 

рассматривались вопросы: 

о подготовке и проведении праздников для детей: «День 

матери» и Новый год,  

о проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

ДОУ, работа с проблемными детьми, родителями и семьями –

риска, согласование итогового оценочного листа на выплату 

надбавок стимулирующего характера.  

Поддержка участия педагогов в конкурсах, решение 

чрезвычайных ситуаций в ДОУ.  

 Реклама образовательной деятельности, работа со СМИ. 

 

Педагогический 

совет 

В компетенцию Педагогического совета входит: 

- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся 

деятельности, связанной с предоставлением образовательных 

услуг, услуг по присмотру и уходу; 

- определение направления образовательной деятельности 

организации; 

- выбор образовательных программ; образовательных, 

воспитательных, развивающих методик, технологий для 

использования в педагогическом процессе; 

- обсуждение и принятие Годового плана Учреждения; 

- решение вопросов содержания форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической 

деятельности; 

- рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников; 

рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации 
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педагогических кадров. В течении года прошло 4 

педагогических совета:  

 - Приоритетные направления воспитательно образовательной 

деятельности ДОУ на новый 2019/2020 учебный год.  

-  «Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста через инновационные 

формы деятельности ».  

- Современный подход к интеллектуальному и нравственному 

развитию дошкольников средствами музейной педагогики в 

условиях реализации требований ФГОС ДО.  

- Результативность работы педагогического коллектива за 

2019/2020 учебный год. 

Общее 

родительское 

собрание 

Является коллегиальным органом управления, ставит своей 

целью учет мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников 

Учреждения. В течении года проводились родительские 

собрания:  

«Об возрастных особенностях возраста» 

«Здоровье не все, но без здоровья – ничто!» 

 «Ребенок на дорогах города» 

«Сотрудничество- путь к сотворчеству» 

 «Что год учебный преподнес». 

 

Деятельность образовательной организации регулируется нормативными 

документами в соответствии с Уставом:  

 Локальными нормативными актами, регламентирующими основную 

деятельность:   

1. Положение об Управляющем совете Учреждения.  

2. Положение о Педагогическом совете Учреждения.  

3. Положение о Попечительском совете Учреждения.  

4. Положение об Общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

  5. Положение об Общем родительском собрании Учреждения. 

 

 Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения:  
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1.Положение о режиме организации НОД.   

2.Положение о рабочей программе педагога МБДОУ. 

3.Положение о планировании образовательной деятельности.  

4.Положение о внутриучрежденческом контроле. 

5.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

6.Положение Кодекс профессиональной этики педагогических работников.  

7.Положение о годовом плане воспитательно-образовательной работы МБДОУ.  

8.Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в МБДОУ.  

9.Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

10.Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории (первой/высшей).  

11.Положение о порядке проведения аттестации руководителя  на должность 

руководителя МБДОУ.  

12.Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений).  

 13.Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

 14.Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из одной 

организации, осуществляемой образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности.  

15.Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ    

16.Положение об официальном сайте МБДОУ в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

17.Положение об организации питания.  
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18.Положение о бракеражной комиссии. 

Локальными актами, регулирующими трудовую деятельность:  

1. Коллективный договор МБДОУ  

2. Положение о  внутреннем трудовом распорядке МБДОУ 

3. Положение о порядке формирования и распределения фонда оплаты труда 

МБДОУ.  

4.Положение об оценке качества работы учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала МБДОУ.  

5.Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 

педагогическим работникам МБДОУ. 

Локальные нормативные акты утверждаются заведующим МБДОУ и 

согласовываются коллегиальными органами управления в соответствии со своей 

компетенцией.   Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов 

управления, в том числе наличие права на принятие управленческих решений 

регулируются Уставом образовательной организации в соответствии с 

законодательством РФ. 

В МБДОУ функционируют: 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений – регулирует разногласия участников образовательного процесса по 

вопросам реализации прав; 

- Комиссия по соблюдению профессиональной этики педагогических работников; 

- Комиссия по охране жизни и здоровья детей; 

- Комиссия по охране труда; 

- Наградная комиссия. 

Основными целями управления МБДОУ являются: 

Основной целью деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 Для достижения уставной цели МБДОУ осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 
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- присмотр и уход; 

- предоставление питания; 

- первичная медико-санитарная помощь; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- психолого – педагогическое консультирование обучающихся, их родителей; 

- организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на выявление  

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 

В МБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима роботы МБДОУ». 

    В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. 

Стиль руководства – демократический, но он может меняться  в зависимости от 

конкретных субъектов руководства, а также от ситуации. 

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных нормативных актов МБДОУ регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

     В МБДОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого контроля. 

Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле в МБДОУ». 

Выводы:   

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. По итогам 2019 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

     Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной  

образовательной программы дошкольного образования, санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами. С учетом недельной нагрузки. 

Одной из главных функций деятельности МБДОУ является организация 

воспитательно - образовательного процесса. 

Заведующий и старший воспитатель координируют учебно – методическую и 

воспитательную работу всех педагогических работников по выполнению учебных 

планов, программ.  Осуществляют контроль за работой воспитателей, 

обеспечивают взаимосвязь в работе МБДОУ, семьи, школы. 

 Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 37/1» 

С 2019 г. 4 107 

 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» 

(далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 Кроме того, в программе учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

 Как приложение к основной образовательной программе МБДОУ 

разработаны рабочие программы по всем возрастам. Рабочие программы 

разрабатываются на новый учебный год. 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного 

образования; Уставом ДОУ; примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится ДОУ. 

 Построение образовательного процесса строится на взаимодействии 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. Взаимодействие 

взрослых и детей в различных видах деятельности проходит через чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельную деятельность, игровую 

деятельность, общение при проведении режимных моментов, дежурства, 

прогулки, непосредственно-образовательную деятельность; самостоятельная 

деятельность детей прослеживается в самостоятельных играх детей, 

познавательно-исследовательскую деятельность, самостоятельную деятельность 

детей в центрах (уголках) развития.  

 В МБДОУ созданы условия для развития игровой деятельности детей. Дети 

очень любят подвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные. Для детей во всех группах имеется картотека подвижных игр, 

наборы сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом детей, например, 

«Семья», «Больница», «Поликлиника», «Строитель» и др., дидактические игры по 

направлениям программы, например, «Что, где растет?», «Найди звук», «Кто 

лишний», «Экология» и др., в группах представлены различные виды театров: би-

ба-бо, пальчиковые, кукольные, на ложках, маски и др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, были 

учтены следующие парциальные образовательные программы:  

 - программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А. Лыковой;  

- программа развития математических представлений  Е.Е. Колесниковой, (для 

детей 5-7 лет); - авторская педагогическая технология  по развитию речи для 
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детей 5-7 лет, разработанные О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников» - Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте». 

- социально коммуникативное развитие «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Затеева Е.В. «Барнаульцем я расту». 

Прогнозируемый педагогический результат представлен в виде целевых 

ориентиров, а также в виде  планируемых результатов освоения Программы по 

каждой образовательной области в соответствии с возрастом (обязательная часть  

и часть, формируемая участниками образовательных отношений). Инновационная 

деятельность МБДОУ частично представлена в виде регионального компонента в 

Программе, а также в виде плана работы творческой группы в разделе годового 

плана работы.  

В 2019  году творческая группа работала по теме «Построение 

воспитательно-образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО», в рамках 

которой были реализованы следующие мероприятия: консультация для педагогов, 

экологическая акция «Береги природу» (совместно с родителями), «Птичи голоса» 

(работа с комплексом кормушек для птиц), оформлены методические 

рекомендации для педагогов «Игра в экологическом воспитании дошкольников», 

информационные папки для родителей и педагогов по теме «Экологическое 

воспитание детей», оформлены сезонные папки «Времена года», оформлена 

«Экологическое лукошко» (составлен альбом совместно с детьми и родителями), 

«Что нам осень подарила» (мини-проекты детей и родителей). Рабочие 

программы воспитателей разработаны на основании Программы в соответствии с 

Положением, утверждены, имеются на каждую возрастную группу. 

Структура и количество групп 

В МБДОУ 4 группы для детей от 2-х до 7-и лет, из них: 

Группа №1первая младшая раннего возраста от 2 до 3 лет – 26 детей 

Группа №2 вторая младшая от 3 до 4 лет – 26 детей 

Группа №3 средняя от 4 до 5 лет –29 детей 

Группа №4 подготовительная от 6 до 7 лет – 26 детей  

Общая наполняемость – 107 ребенка 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические задания (по каждому разделу программы); 

- наблюдения итоговые занятия; 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 
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и качества освоения образовательных областей. Так результаты качества освоения 

ООП МБДОУ на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Педагогический мониторинг по выполнению программы «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС: 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше 

нормы 

Норма  Ниже 

нормы 

Итого  

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

32 30,1 58 54,2 10 9,3 107 84,3 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

40 37,4 62 58,1 7 6,5 107 95,5 

Педагогический мониторинг по направлениям развития в соответствии с ФГОС:  

Направление  Начало года Конец года 

Физическое развитие 92,5% 95,5% 

Познавательное развитие 90,2% 93,2% 

Речевое развитие 79,5% 81,5% 

Художественно-эстетическое развитие 87,5% 88,7% 

Социально-коммуникативное развитие 87,5% 89,5% 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что программный 

материал усвоен детьми всех возрастных групп на допустимом и оптимальном 

уровне. По итогам мониторинга качества усвоения программы,  дети показали 

положительный результат усвоения – 95,5% (по сравнению с прошлым годом 
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(97,9%) показатели ухудшились на 2.4%. Снижение показателей произошло в 

связи с набором двух групп младшего возраста  и адаптационный период детей. 

         В апреле  2019 года  Валеологическим центром проводилось обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 22 человека. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности:  

 - возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией  (удержание 

алгоритма деятельности);  

- умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля.  

      Результаты педагогического анализа преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

Программа развития МБДОУ 

Программа развития «МБДОУ детский сад № 37/1» общеразвивающего 

вида (далее Программа) реализуется в период с 2015 по 2020 гг. (Принято на 

педагогическом совете Протокол №3 от 19.03.2015. Утверждено Приказом № 34 

от 31.03.2015. Согласовано с председателем комитета по образованию города 

Барнаула 15.04.2015). Участники реализации:  дети дошкольного возраста, 

руководящий, педагогический, обслуживающий персонал МБДОУ, родительская 

общественность (законные представители) МБДОУ. Нормативные основания для 

разработки Программы:  

1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 п. 3.2.3 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
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организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  

4. Конституция РФ  

5. Конвенция о правах ребенка  

6. Устав МБДОУ   

Концепция программы. Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития образовательного  учреждения 

на основе анализа  работы  учреждения за предыдущий период с учетом 

модернизации системы дошкольного образования. 

Программа развития МБДОУ находится на заключительном  этапе. 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 37/1» - формирование единой 

стратегии развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход на 

качественно новый уровень. Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. Повышение качества образования и воспитания через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

       Основными задачами развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путѐм 

введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей), 

 новых образовательных технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.), 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий 

процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов 

в управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения 

детей. 

3. Повышение  качества работы с родителями воспитанников. 
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4. Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды 

детского сада, обновление материально- технической базы. 

Результаты реализации программы в 2019 году:  

- повышение у детей уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности;  

- снижение процента заболеваемости детей;  

- рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки 

педагогов дошкольного образования  

- активизация внимания родителей к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду; 

 - оптимально организованное образовательное пространство ДОУ в 

соответствии с принципами ФГОС ДО (открыто новое образовательное 

простраство – музей «Русская изба») 

Прогнозируемые результаты программы развития  

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения, получение 

полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении 

в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

          Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 

индивидуальности каждого ребенка.  

Проблемное поле:   - необходимость повышения эффективности взаимодействия с 

педагогическими кадрами, введения элементов творчества в работу воспитателей, 

рациональной и оперативной перестройки деятельности педагогического 

коллектива в целом и каждого его члена.  

- эффективные формы, методы взаимодействия ДОУ с родителями с учетом 

модернизации дошкольного образования.  
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Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 Количество семей 107 

Особенности семьи Полные семьи 88.5% 

Неполные  11.5% 

Оформлено опекунство 0% 

  

Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Одним из 

структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный статус семей 

воспитанников имеет большое значение. Социальный анализ семей 

воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных семьях – 

88.5%, но 11.5% семей неполные, т.е. социально незащищенные.   

 В учреждении проводиться работа по предоставлению компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за оказание услуг по 

присмотру и уходу за ребенком в МБДОУ в соответствии с действующим 

законодательством.  

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 организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»; 

- уведомление о принятии решения комитета по образованию города Барнаула, в 

качестве основания для назначения компенсации. 

   В 2019 году получили компенсацию: 

Всего – 3 человека. 50% - 2 детей сотрудников; 

Ребенок инвалид:100% - 1 человек 

многодетные: Всего – 7 человек,50% - 2 человек, 70% -5 человека 

малоимущие: Всего – 6 , 20% - 4;,50% - 2.  

В годовой план включен ряд мероприятий по работе с семьями. 
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В целях организации систематической целенаправленной работы с 

родителями, организации преемственности МБДОУ и семьи в деле воспитания 

детей в отчетном году была организована работа по реализации задач, 

поставленных на учебный год: 

- способствовать формированию этнокультурных ценностей детей дошкольного 

возраста средствами музейной педагогики; 

- способствовать формированию связной  речи детей посредством 

совершенствавания профессионального мастерства педагогов по методике 

развития речи детей; 

 - совершенствовать здоровьесберегающую среду дошкольного образовательного 

учреждения через оптимальную организацию двигательного режима 

дошкольников, включая организованные формы обучения и совместную 

деятельность взрослых и детей в соответствии с требованиями программы, 

СанПиН и потребностями детей. 

 - оптимизировать сотрудничество с родителями в целях повышения 

эффективности воспитания и развития детей посредством привлечения к участию 

в мероприятиях МБДОУ, конкурсной деятельности.  

Кроме того, в рамках организации работы по обеспечению эффективного 

взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования детей, 

сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детей, 

их активному вовлечению в педагогический процесс были использованы и 

проведены следующие приемы и формы работы: 

-Составление социального паспорта семей воспитанников.  

-Выявление неблагополучных семей и семей группы риска. 

-Оформление наглядной агитации: «Сохрани город чистым», «Покормим птиц» 

(группы, фойе МБДОУ, уличные стенды). 

-Конкурсные выставки рисунков и  поделок: «Осенние дары», «Милой мамочки 

портрет», «Загадочный космос». 

-Совместные конкурсно – развлекательные: «Загадки и отгадки», «Весѐлый 

марафон», «Коляда, коляда на кануне рождества». 

-Праздничные мероприятия: «Осенний переполох», «День матери», «Масленица»,  

-Праздничные тематические утренники: «Новый год к нам мчится», «Милым 

мамам», «Спасибо деду за победу».   
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-Музыкально-спортивные праздники на улице с участием родителей: «Мы любим 

Армию свою»; «Весѐлый марафон». 

-Семинары-практикумы, мастер-классы: практикум «Развитие сенсорных 

представлений детей 2-3-х лет», семинар практикум для педагогов гр.№3,4 

«Развитие детей младшего дошкольного возраста», круглый стол  с педагогами 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми», мастер-класс 

«Взаимодействие с родителями через музыку и танец», практикум «Организация 

и проведение подвижных игр».  

- Педагогические советы: Установочный Педагогический совет «Перспективы на 

учебный год», «К истокам русской народной культуре»,«Речь как регулятор 

поведения и деятельности», Итоговый Педагогический совет «Достижения.» 

-Анкетирование родителей: «Качество образования и воспитания», «Деятельность 

педагогов и всего коллектива». 

-Привлечение родителей к участию в деятельности МБДОУ, к разработке ООП 

ДОУ. 

-Фоторепортажи по различной тематике: «Ах, лето!», «Краски осени», «Зимние 

забавы», «Мы и детский сад». 

Родительские собрания: «Адаптация», «Мир глазами детей», Здоровье ребенка в 

ваших руках, «Возрастные особенности детей». 

-Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами 

мониторинга. 

Проводились недели: «Неделя здоровья», «Неделя добра», «День открытых 

дверей», «День семьи» 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи 

годового плана считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в 

полном объеме.  

В МБДОУ имеется план работы с неблагополучными семьями; социальный 

паспорт МБДОУ. Налажена эффективная система информирования родителей 

(законных и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования чрез родительские собрания, наглядную информацию и электронные 

рассылки. Кроме того обеспечивается доступность для родителей локальных 

нормативных актов и иных нормативных документов через их размещение на 

сайте и стендах МБДОУ.  
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Оценка партнерства и взаимодействия с обществом: 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными партнерами и 

обществом: 

-Лицей № 3. В течении года велась организационная работа с детьми, 

методическая работа, работа с родителями по плану взаимодействия  МБДОУ 

«Детский сад № 37/1» и МБДОУ «Лицей № 3».  

Проводили «День открытых дверей», «День театра», экскурсии на 

торжественную линейку», «Знакомство со школой», выставка «Моя будущая 

школа», Экскурсии в школьный музей, спортивные развлечения, развлечение 

«Осторожно пешеход», интеллектуальный марафон.   

-Городской библиотекой №20 в течении года были проведены различные 

мероприятия: 

Экскурсия по библиотеке «Книжкин дом», «Музей редкой книги», Кинолекторий: 

познавательное занятие с показом фильма «Лесной воевода», этикет «Уроки 

тетушки совы». 

-Поликлиника №3; 

Права и обязанности регулируются договорами. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой №3. Такое взаимодействие 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, организовать 

обследование узкими специалистами (окулист, хирург, психиатр, стоматолог и 

др.) будущих школьников, детей подготовительной группы, пригласить логопеда 

для обследования детей средних групп. 

 Работа с учреждениями города строится в соответствии с Планом 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 37/1» с учреждениями города.  

 

Оценка информационной открытости МБДОУ 

Одним из важнейших условий развития образования в современных 

условиях является обеспечение открытости деятельности МБДОУ для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде всего, 

родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ – Образовательные организации формируют 



26 

 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию 

об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

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

создавать возможности для предоставления информации о программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности. 

Информационная открытость – это организационно-правовой режим 

деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать необходимый 

и достаточный объем информации всем участникам социального взаимодействия. 

В нашем МБДОУ вся информация о деятельности дошкольного учреждения 

открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное оповещение о 

проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, стенды в приемных, 

буклеты, консультации. 

Информационные стенды в коридорах МБДОУ привлекают внимание 

родителей к жизни детского сада. Доступно, кратко, иллюстративно освещаются 

основные особенности учреждения, линии развития, рассказывается о 

специалистах, достижениях коллектива, имеется информация о реализуемой 

основной образовательной программе МБДОУ. 

Особой формой информирования родителей о деятельности МБДОУ 

является день открытых дверей. К нему весь коллектив готовится с особой 

тщательностью. Выбираются наиболее интересные формы, методы и приемы 

работы с детьми, с тем, чтобы родители смогли увидеть, насколько разносторонен 

образовательный процесс детского сада. В МБДОУ проведены Дни открытых 

дверей: «В детский сад с радостью!», «Скоро в школу!», «День здоровья». 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный 

источник информации для родителей, как официальный сайт МБДОУ, который 

делает жизнь дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю 

обратную связь. Информация на сайте обновляется ежедневно и позволяет 

родителям быть в курсе всех событий происходящих в МБДОУ, знакомиться со 

всеми документами, нормативно-правовой базой дошкольного учреждения.   

Работа сайта МБДОУ организована в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». Приказом Федеральной службы по 

надзору  в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27.11.2017 № 1968 «О 

внесении изменений в требования к структуре официального сайта 
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образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  На сайте (ds37-1.ru) 

представлена актуальная информация о деятельности МБДОУ, обновление 

информации осуществляется в зависимости от потребности (2 раза в неделю).     

Посетители сайта имеют возможность ознакомиться со всеми нормативно 

правовыми документами МБДОУ, а также получить необходимую информацию 

из рубрики «Информация для родителей», «Наши группы», «Консультационный 

пункт». Отчѐт о самообследовании представлен в рубрике «Отчет о результатах 

самообследования». Обратная связь осуществляется посредством интернет-

приемной. Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных 

представителей). С информацией по правовой и педагогической деятельности 

(нормативные правовые документы, устав, приказы, федеральные 

государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться на 

официальном сайте МАДОУ и стендах детского сада, создан уголок потребителя, 

где вся информация размещена в печатном виде.  В каждой групповой комнате 

имеются тематические информационные стенды, доски объявлений, 

информирование родителей осуществляется посредством мобильных 

информационных папок (передвижки). Размещенная информация своевременна и 

актуальна. Для безотлагательной связи с родителями используется телефонная 

связь, номера телефонов родителей (законных представителей) 

систематизированы в журнале каждой возрастной группы. 

Опыт работы нашего ДОУ показывает действительную возможность 

реализации основных задач информатизации в управленческой деятельности. В 

настоящий момент все члены администрации и специалисты  владеют 

компьютером и имеют его в личном пользовании. Делопроизводство 

организовано на базе использования унифицированных форм, делопроизводитель 

полностью владеет ИКТ, работает в таких программах как Microsoft Ecxel, 

Microsoft Word.  

В течении года  в МБДОУ велась работа ИКТ: 

 Активное участие в вебсеминарах и интернет - конференциях. 

 Дальнейшее повышение собственной ИКТ-компетентности. 

 Поиск наиболее интересных методических новинок в сети интернет для 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

 Пополнение  и расширение методических материалов  электронной 

библиотеки 

 100 % включение родителей в жизнь детского сада  с помощью информации 

через использование ИКТ 

 Участие в мониторингах  

 Работа в системе АИС «Сетевой регион. Образования» 

 Участие в конкурсах образовательный портал 

 Электронная почта 

 Сайт ДОУ 



28 

 

Можно сделать вывод, что применение ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе  способствовало повышению профессионального уровня, педагогов, 

активизировало  на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало 

стимул к проявлению  творческих способностей.   Увеличило интерес детей к 

обучению, активизировало познавательную деятельность, повысило качество 

усвоения программного материала детьми. Подняло уровень педагогической 

компетентности родителей, информированности их о жизни группы и результатах 

каждого конкретного ребѐнка, усилило интерес к событиям в детском саду. 

Дополнительное образование 

 В данный момент идет подготовка к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ. В 2019 году работал кружок «Умелые ручки», в 

котором задействованы дети старшего возраста. 

Оценка востребованности выпускников 

Всего выпускников в 2019 году 22 человек, основная часть выпускников 

2019 учебного года пошли учиться в первые классы Лицея № 3 г. Барнаул (12 

человек) и в МБОУ «СОШ №110» г.Барнаул ( 6 человек), МБОУ «Гимназия №45» 

г.Барнаула (1 человек).  

В рамках ежегодного мониторинга по выполнению показателей стандартов 

качества предоставления образовательных услуг комитетом образования г. 

Барнаула совместно с МБУ ДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр» в апреле 2019 

года проводилась диагностика сформированности предпосылок учебных действий 

воспитанников подготовительной группы. 

Результаты обследования  «Изучение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности» воспитанников подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 

37/1» общеразвивающего вида в апреле 2019 показал: 

Присутствовало на диагностике 18 человек.  

СПУД соответствует высоким показателям возрастной нормы – 12 человека   

СПУД соответствует показателям возрастной нормы – 6 человек 

СПУД ниже средних показателей возрастной нормы – 0 человека  

Проблемные зоны: мелкая моторика, зрительно-моторная координация, звуковой 

анализ слова. 

Рекомендации: формирование самоконтроля в перцептивно-моторной 

деятельности с опорой на внутреннюю программу удержания заданного образца. 

Компенсация проблемных зон в процессе совместных занятий с ребенком. 

Консультация логопеда. 
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Вывод: В 2019 учебном году все выпускники были  социально адаптированы 

и направлены для обучения в школы города Барнаула. 

Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

показал, что большинство детей являются зрелыми для школьного обучения. 

Характерными отклонениями в развитии школьно – значимых функций следует 

отметить: недостаточный уровень развития памяти, средний уровень развития 

внимания. В целом, дети подготовительной группы всесторонне развиты, у них 

сформирована мотивационная готовность к школе, уровень знаний у большинства 

детей достаточный, дети открытые и доброжелательные.  

Изучение мнения участников образовательных отношений 

        Анкетирование помогает в коррекции планирования работы с родителями. 

В анкетировании приняли участие родители всех возрастных групп: 75 человек. 

(73,9%). Анализ анкет показал:  98,7% родителей удовлетворены качеством 

оказания услуг для детей в ДОУ. 97,9% родителей удовлетворены организацией 

учебно-воспитательного процесса. 98.6% - знают, что в ДОУ созданы условия для 

безопасности детей. 98,6%  удовлетворены отношением к ребенку со стороны 

воспитателей. 96,1% родителей удовлетворены профессионализмом педагогов. 

93,8% родителей удовлетворены взаимоотношениями педагогов и родителей.  Но, 

вместе с тем, родители мало знакомы с организацией питания в детском саду 

(2.7% - не владеют информацией); не владеют информацией по модернизации 

образования (1.4%). 

        В течение учебного года для родителей было проведено: 

- родительские собрания («Возрастные  особенности детей дошкольного 

возраста», «Готов ли ваш ребенок к школе», «Наши успехи достижения в 2018-

2019 учебном году»); 

- сайт ДОУ наполнен консультациями, фото-отчетами групп, новостной лентой; 

-анкетирование и опросы (Выявление потребностей родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах, Социальный портрет семьи, анкеты «Ожидания 

родителей на 2018-2019 учебный год», «Безопасность ребенка», «Станьте детским 

праздником», Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, 

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения»); 

-дни открытых дверей  («Адаптация ребенка к условиям ДОУ », «Скоро в школу», 

«День здоровья»). 

       В группах ежемесячно меняется информационный материал согласно теме 

недели, сезона, направлению работы и т.д. 

 Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дает положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 
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Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка 

 Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ 

носят ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились 

и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 

Вывод: Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту в 

части выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, соответствует основным показателям, утвержденным Программой 

развития.  

 Необходимо обновление образовательного процесса, через использование 

методов, приемов, педагогических технологий, активизирующих активность, 

самостоятельность ребенка, развивающих личность ребенка в процессе различных 

видов деятельности. Обучение воспитателей применению деятельного подхода в 

организации образовательного процесса.  

Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает 

нормы максимальной нагрузки. Ежегодно проводиться внутренний мониторинг 

освоения детьми основной образовательной программы на основе целевых 

ориентиров в процессе педагогического наблюдения. Внедрять в практику 

современные, инновационные технологии и формы работы с детьми. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с учебным планом, 

который является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Продолжительность учебного 

года с 1 сентября по 31 мая. В учреждении составлен и действует годовой 

календарный учебный график. 

Количество детей каждой группы соответствует нормам СанПиН. 

Основной формой организации обучения в дошкольном образованном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД),  
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НОД организуется и проводиться педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. 

 В режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 

соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». НОД организуется по всем образовательным областям. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049-13) и представлена расписание 

НОД. В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовать в режиме дня различные виды 

деятельности. Воспитательно- образовательный процесс в МБДОУ 

подразделяется на 4 составляющие: 

- образовательную деятельность в процессе организации различных видов 

деятельности; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; - взаимодействие с семьями детей. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

возрастных особенностей воспитанников. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе 95.5%. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и 15% процентов 

зачислены в школы с углубленным изучением предметов. 

В течении года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

  25.01.2019 проводилось анкетирование (независимой оценки качества 

образования ) 89 родителей, получены следующие результаты: 

- для получателей услуг,  положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации -100% 

- для получателей услуг, удовлетворительных материально- технических 

обеспечением организации, - 100% 

- для получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг,99.2% 

- для получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственниками и знакомым,99.2% 
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- соответствие информации о деятельности организации социальной сферы,  

размещенной на об общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами, 96% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

V. Оценка кадрового обеспечения  

Детский сад укомплектован  педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

 Всего в МБДОУ работают 10 педагогов, из них 1 узкий специалист.   

Учебный 

год 

образование категория Курсы 

повыш. кв. 

высшее ср. спец. В 1 нет Проф 

Май  

2018г 

2 

(20%) 

8 

(80%) 

4 

 (40%) 

6 

(60%) 

- 100% 

Апрель  

2019г 

 

3 

 (30%) 

7 

(80%) 

4 

 (40%) 

6 

(60%) 

- 100% 
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Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

До 5 лет –0     (0 %) 

5-10 лет- 4       (40%) 

10-15 лет- 0    ( 0%) 

свыше15 лет-   6  ( 60%) 
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Повышение квалификации педагогов за 2019 уч. год 

 

Содержание  Результат  Перспектива  

Курсы повышения 

квалификации 

2 6 

Аттестация  2 2 

Участие в семинарах, педсоветах 8 10 

Участие в УС 7 7 

Открытые мероприятия 1 раз в два месяца 1 раз в 2 месяца 

Участие в работе творческих 

групп 

4 4 

 

 Повышение квалификации педагогов в МБДО осуществляется через 

различные формы методической работы, такие как педагогический советы, 

семинары – практикумы, мастер – классы, консультации и др. 

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации (АНОО «Дом 

учителя»), что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

МБДОУ в соответствии с современными требованиями. 

 В 2019 году было аттестовано 2 педагога. По сравнению с прошлым годом, 

процент педагогов с высшей категорией не увеличился. ( Причина – движение 

кадрового состава).  

Целью повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ является 

поэтапное, систематическое развитие потенциала педагогов. Основными формами 

повышения профессионального мастерства педагогов можно выделить 

следующие формы:  

-аттестация педагогических работников;  

-прохождение курсов повышения квалификации; 
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-участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-проведение мастер-классов; 

-публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

-презентация опыта работы; 

-участие в разработке различных проектов; 

-сетевое взаимодействие в образовательном пространстве ДОУ; 

-методическое сопровождение педагогов; 

-внедрение образовательных технологий.  

 В результате наблюдений, бесед рассматривалась степень удовлетворенности 

сотрудников взаимоотношения в коллективе, что для коллектива детского сада 

имеет значение для реализации своей творческой деятельности. 

Было отмечено также, что привлекательность работы повышают 

удовлетворенность условиями труда, системой морального и материального 

стимулирования, перспективами карьерного роста, возможностью повысить 

уровень своего профессионализма. 

 Конфликтные ситуации решаются своевременно и объективно. 

Часть вопросов до принятия окончательного решения подлежат обсуждению 

внутри коллектива. 

 В комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения  в 2019 

году не было обращений   к рассмотрению жалоб. 

 Моральный климат и взаимоотношения в коллективе доброжелательные, 

построены на доверии, взаимопомощи, безопасности и комфорте, внимании и 

теплоты в отношениях, возможность расти интеллектуально и профессионально, 

вносить вклад в развитие организации.  

В 2019 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименовани

е конкурса, 

мероприятия

; тема  

Дата 
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1 Диденко 

Е.А. 

Гранаткина 

О.В. 

Международн

ый 

конкурс 

Творчество 

без границ» 

Диплом 1,2 

степени 

13.03.2019 

Информацио

нно- 

образователь

ные ресурсы 

«Шаг в 

перед» 

Март, 2019 

2 Диденко 

Е.А. 

Гранаткина 

О.В. 

Международн

ый 

конкурс 

«Плывет 

кораблик» 

 

Диплом 

1,3степени 

08.04.2019 

Информацио

нно- 

образователь

ные ресурсы 

«Шаг в 

перед» 

Апрель,2019 

3 Наседкин 

Дамир 6 

лет, 

руководите

ль 

Бродневска

я О.В. 

Международн

ый 

конкурс 

«Весеннее 

вдохновение» 

Диплом 

1степени 

Международ

ный 

конкурс 

«Одаренност

ь» 

31.03.2019 

 

Март,2019 

4 Чегисова 

Н.И. 

Городской 

конкурс 

«Золотые 

ворота», 

«Народный 

танец» 

Диплом 3 

степени 

Городской 

конкурс 

«Песнохорки

» 

15.03.2019 

Март,2019 

5 Долгих Е.В. Городской 

конкурс 

«Веселые 

нотки» 

Грамота 1,3 

место 

Городской 

конкурс 

(Детская 

школа 

искуств№3) 

24.04.2019 

Апрель,2019 
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6 Чегисова 

Н.И. Долгих 

Е.В. 

Третий 

региональный 

фестиваль 

дошкольного 

детского 

творчества 

«Радуга после 

дождя», «Тапа 

та» 

Диплом 

участника 

Третий 

региональны

й фестиваль 

дошкольного 

детского 

творчества 

«Дюймовочк

а» 

18.05.2019 

Май,2019 

  Международн

ый 

конкурс 

Творчество 

без границ» 

Диплом 1,2 

степени 

13.03.2019 

Информацио

нно- 

образователь

ные ресурсы 

«Шаг в 

перед» 

Март ,2019 

  Международн

ый 

конкурс 

«Плывет 

кораблик» 

 

Диплом 

1,3степени 

08.04.2019 

Информацио

нно- 

образователь

ные ресурсы 

«Шаг в 

перед» 

Апрель, 2019 

  Международн

ый 

конкурс 

«Весеннее 

вдохновение» 

Диплом 

1степени 

Международ

ный 

конкурс 

«Одаренност

ь» 

31.03.2019 

 

Март ,2019 

  Городской 

конкурс 

«Золотые 

Диплом 3 

степени 

Городской 

конкурс 

Март ,2019 
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ворота», 

«Народный 

танец» 

«Песнохорки

» 

15.03.2019 

  Городской 

конкурс 

«Веселые 

нотки» 

Грамота 1,3 

место 

Городской 

конкурс(Детс

кая школа 

искуств№3) 

24.04.2019 

Апрель,2019 

  Третий 

региональный 

фестиваль 

дошкольного 

детского 

творчества 

«Радуга после 

дождя», «Тапа 

та» 

Диплом 

участника 

Третий 

региональны

й фестиваль 

дошкольного 

детского 

творчества 

«Дюймовочк

а» 

18.05.2019 

Май,2019 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются 

(«Современные образовательные комплексы для детей раннего и дошкольного 

возраста» Брадневская О.В., «Программа тренинга, направлению на 

профилактику профессионального выгорания» Тарасова О.А., «Педагоги России: 

инновации в образовании» Пшеничникова О.В., «Современные подходы 

взаимодействия с родителями детей раннего возраста» Туркина Д.А., 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ» Шестун Н.М.) 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Выводы и рекомендации: По итогам 2019 года педагогические работники 

детского сада соответствуют квалификационным стандартам «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 Усилить стимулирующую роль аттестации, ответственность и 

заинтересованность педагогов в вопросах профессионального роста. Увеличить  

численность на высшую квалификационные категорию, активизировать 

подготовку к аттестации в 2019-2020 уч. году.    
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Выстроить систему работы по переподготовке педагогических работников.  

 

VI. Оценка учебно–методического и библиотечно–информационного 

обеспечения 

 В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный  фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями , а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно – методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно – образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета  достаточно для реализации 

образовательных программ.  В методическом кабинете созданы  условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническими и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: - информационно – 

телекоммуникационное оборудование   компьютер 2 шт, ноутбук 1шт, DVD – 

плеер, проектором мультимедия, брошюратор, ламинатор.   Программа Microsoft 

Power Point, создания презентаций, позволяет наглядно, доступно представлять 

любую информацию, что используется при проведении педагогических советов, 

семинаров, совещаний. Буклеты, бюллетени, другие шаблоны оформления для 

представления своей информации активно используются педагогами. 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет – ресурсами, фото – видеоматериалами. 

 Вывод: В МБДОУ учебно–методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 
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VII. Оценка материально – технической базы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

Для решения ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды, в МБДОУ имеется: 

Музыкальный зал оснащен спортивными комплексами, крупными мягкими 

модулями, сухим бассейном, матами, гимнастическими скамейками, дугами для 

подлезания, мячами разной величины, мячами-хоппболами, канатом, скакалками, 

обручами, кеглями, предметами для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Для создания эмоционального настроя, в физкультурном зале есть фортепиано, 

магнитофон. 

  Материально-техническая база  МБДОУ обеспечивает высокий уровень охраны 

и укрепления здоровья детей, оптимальные условия для эмоционального, 

социального и интеллектуального развития. В здании МБДОУ расположено  4 

групповых помещений. Территория  учреждения  ограждена забором, 

оборудована наружным освещением, наружным  видеонаблюдением. На 

территории   расположены хозяйственный блок,    5 прогулочных участков. 

Игровые площадки  на участках групп имеют теневые навесы, песочницы, 

игровое оборудование.           Оборудованные учебные кабинеты - это специально 

оборудованные  помещения с рационально размещенным комплектом учебного 

оборудования, мебелью и техническими средствами обучения, игровым и 

дидактическим материалом, методической литературой: кабинет учителя-

логопеда, два кабинета учителей-дефектологов. Объекты для проведения 

практических занятий. 

Объекты спорта. В группах  создана  развивающая предметно-пространственная 

среда, которая соответствует современным требованиям  ФГОС ДО.   В 

дошкольном учреждении ведется систематическая работа по  обновлению РППС.  

При еѐ создании  педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. РППС   всех групп и помещений  оптимально насыщена, 

современная, интересна, эстетична и безопасна, чтобы ребенок имел возможность 

не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, 

получать удовольствие от каждого прожитого дня.          Пространство игровых 

помещений активно используется педагогами для всестороннего гармоничного 

развития детей, социализации. На территории МБДОУ имеется 4 прогулочных 

участка. Построены 4 теневых навеса. 

Средства обучения и воспитания дошкольников в МБДОУ 

Средства обучения и воспитания в детском саду рассматриваются в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной образовательной 
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программы. Средства обучения и воспитания - это совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективную реализацию воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. При проектировании предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах соблюдаются принципы насыщенности, 

трансформируемости,  полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. Это позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, 

возможность самовыражения, стимулирует игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность детей, возможность 

экспериментирования. В рамках созданной развивающей среды дети имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал во всех видах деятельности, 

соответственно возрасту и полу. В группах есть игрушки и для мальчиков, и для 

девочек. Представлено оборудование и оснащение для различных видов игровой 

деятельности; оборудование для продуктивных видов деятельности 

(конструирование из разного материала, ИЗО-деятельность); оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности (дидактические игры, игры для 

сенсорного развития, глобус, микроскоп и т.д.); материалы и оборудование для 

двигательной активности (мячи, кегли, обручи, скакалки и др.); пособия, игры и 

игрушки для музыкальной деятельности. Все игровое оборудование соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Учебно-методическое обеспечение МБДОУ 

соответствует реализуемым программам. В МБДОУ имеется в наличии учебно-

методическая литература, учебные наглядные пособия, дидактические материалы, 

демонстрационные дидактические материалы, настольно- печатные игры, 

которые соответствуют требованиям образовательной программы дошкольного 

образования и санитарно-гигиеническим нормам. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

оформлении МБДОУ использованы работы, изготовленные в совместной 

деятельности педагогов с детьми. С целью более эффективного наглядного 

сопровождения образовательной деятельности, в МБДОУ используются 

технические средства: мультимедийные проекторы, столы, ноутбуки, 

магнитофоны. 

Вывод: Состояние материально-технической базы соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

Планируется обновление оборудования на детских игровых участках и 

организация зоны отдыха на территории детского сада. 
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Результаты анализа показателей деятельности  

 МБДОУ  «Детский сад № 37/1», подлежащей самообследованию  

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

107 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 

 

105 

человек 

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

человека 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

                0 

          человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

27 

человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

           80 

         человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

107   человек/ 
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получающих услуги присмотра и ухода: 

 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов)   105 человек/ 

            100%     

1.4.2. В режиме продлѐнного дня (12-14)         0 человек 

            0 % 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0 % 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

0 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 

0 человек 

0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования. 

0  человек/ 

0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0   человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6,53 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

2 человек/ 
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образование 25% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человек 

25% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человека 

75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человека 

75% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общем численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек 

100% 

1.8.1. Высшая 4 человека/ 

40% 

1.8.2. Первая 6 человека/ 

60% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек 

 

1.9.1. До 10 лет 2 человек/ 

20% 

1.9.2. От  15-25 лет 6 человек 
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60% 

1.9.3 Свыше 25 лет 2 человек 

20% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

9 человека 

90% 

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. 

10 человек 

100% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно - хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников. 

10 человек 

100% 

 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 человек/челов. 

 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников. 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3

. 

Учителя - логопеда нет 

1.15.4

. 

Логопеда нет 

1.15.5

. 

Учителя - дефектолога нет 

1.15.6

. 

Педагога - психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчѐте на одного воспитанника 

2,5 м.кв. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

41 м.кв. 

2.3. Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

да 

 

Анализ показателей указывает на то ,что МБДОУ «Детский сад № 37/1» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1. 3049-13  «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций» и позволяет реализовать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 


