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Г.В.Дементьева, воспитатель, 5 председатель Управляющего совета; 
Е.С.Хамрилова5 председатель Попечительского совета. 
 
 
Отчет рассмотрен на заседании Общего собрания трудового коллектива муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка5 «Детский сад № 149» от 34,71,37370 протокол заседания № 1, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



2 

 

Структура отчета  
Аналитическая часть   
Раздел 1. Организационно5правовое обеспечение образовательной деятельности  
Раздел 2. Структура и система управления  
Раздел 3. Содержание и качество воспитательно5образовательного процесса 
Раздел 4. Организация образовательного процесса   
Раздел 5. Кадровое обеспечение  
Раздел 6. Учебно5методическое обеспечение  
Раздел 7. Информационное обеспечение  
Раздел 8. Материально5техническое обеспечение   
Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования  
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежа-
щих самообследованию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Введение 
Самообследование МБДОУ  ЦРР 5 «Детский сад №149» (далее –

учреждение) представляет собой самооценку деятельности образовательной орга-
низации и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля и 
обеспечения качества образовательных результатов, условий, образовательной 
программы и образовательного процесса. 
Цель самообследования 5 обеспечение доступности и открытости информациио 
состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных-
федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета оре-
зультатах самообследования. 
Задачи: 
x получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;�
x выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;�
x установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.�
 
Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной  
деятельности 
1.1Общие сведения об организации:   
Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение центр развития ребенка – «Детский сад №149».  
Сокращенное наименование организации: МБДОУ ЦРР 5 «Детский сад №149».  
Юридический адрес: 656050, г. Барнаул, ул. А.Петрова 160.  
Фактический адрес: 656050, г. Барнаул, ул. А.Петрова 160. 
Телефон: .e28m136   145e(552  (заведующий)0   145e(553 (бухгалтерия),  145
e(51), 
_5bs9ui j_%;r9@t;sjt()a:bs9u,I/0 bkjn/,r9j()a:ksIos/u5nkI,I/, 
Адрес сайта организации:доу149.рф 
Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула 
Режим работы: Учреждение функционирует в режиме полного дня  
2(3 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 
Предмет деятельности ДОУ: образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, обеспечение получения дошкольного об-
разования.   
В 201a году в учреждении функционировало (1 групп с общей численностью 871 
воспитанников: 
Распределение групп повозрастам отражено в Таблице 1. 

Возраст d – II квартал 201a г. ddd – IV квартал 201a г. 
353 года ( 3 
854 года 3 3 
)55 лет 8 3 
156 лет 3 8 
457 лет 8 3 
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1.2Руководящие работники образовательной организации 
№ Должность Ф.И.О. 

(полно-
стью) 

Курирует 
направле-
ние и ви-
ды дея-
тельности 

Образование по 
диплому (указать 
специальность) 

стаж 

ад-
мин. 

пе-
даг. 

( заведую-
щий  

Косенкова 
Марина 
Ивановна 

Общее ру-
ководство 

Высшее,  
Алтайский  
государственный 
технический уни-
верситет имени 
И.И.Ползунова, 
3777l 
Алтайский  
государственный 
технический уни-
верситет имени 
И.И.Ползунова, 
курсы профессио-
нальной перепод-
готовки по про-
грамме «Менедж-
мент в бизнесе» 
3777l 
Алт ГПА,  курсы 
профессиональной 
переподготовки по 
программе «До-
школьное образо-
вание», 2014 

8 года 
7 мес  

7 лет 
3 мес  

 
1.3Сведения об основных нормативных документах Устав учреждения:  
дата регистрации: 18.12.2015 приказ №22695осн.  
Изменения и дополнения Устава учреждения:  
дата регистрации: 11.07.2016 приказ №13165осн.  
ОГРН  (73337(8mm83a 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  
юридических лиц:   серия   33    № 7784)14)3 
дата регистрации    3a,((,37(3      ОГРН (73337(8mm83a 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
серия   33  №  77884e147  дата регистрации  7m,((,3777 
ИНН 333878814) 
Свидетельство о землепользовании:  
серия   22 АВ № aa(44e  дата регистрации (1,((,37(( 
Акт о приемке собственности в оперативное управление:  
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название документа:  
свидетельство о государственной регистрации права  
серия 22АГ №324322 дата 04.10.2012  
серия 22АГ №324325 дата 04.10.2012  
серия 22АГ №324320 дата 04.10.2012  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
серия  А №  7777)13  регистрационный №))3 
дата выдачи  87,74,37((  срок действия  бессрочно  
Образовательная программа образовательного учреждения:  
принята на заседании педагогического совета   
3m,7m,37(a протокол №( 
утверждена приказом заведующего, 3m,7m,37(a, приказ №a) 
Выводы и рекомендации по разделу   
Деятельность Учреждение регулируется локальными актами: 
Уставом, Коллективным договором, положениями, приказами. Ежегодно ведет-
сяработа по разработке (изменению) и внедрению нормативно5информационного 
обеспечения  управленияУчреждением,в  соответствии  с  действующимзаконо-
дательством. 
В целом установлено соответствие правового обеспечения Учреждения 
действующему законодательству, Уставу Учреждения. 
Все нормативные локальные акты в части содержания, организации образова-
тельного процесса в ДОУ имеются в наличии.  

 
Раздел 2. Структура и система управления 
2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы  управления:  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим-
Законодательством Российской Федерации, на принципах демократично-
сти,открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здо-
ровьячеловека, свободного развития личности.  

Управление осуществляется на основесочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
заведующий,который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж-
дения, заисключением  вопросов,  отнесенных  Уставом  к  компетенции  Учре-
дителя. 

 Заведующийназначается  на  должность  и  освобождается  от  должности-
Учредителем. 

Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками обра-
зовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является парт-
нерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения реша-
ются коллегиально.  
Коллегиальные органы управления ДОУ представлены:  
5 Общее собрание трудового коллектива Учреждения 
5 Педагогический совет Учреждения 
5 Попечительский совет Учреждения 
5 Общее родительское собрание Учреждения 
5 Управляющий совет Учреждения. 
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Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления 
деятельности Учреждения, перспективы его развития, обсуждает и вносит пред-
ложения в проекты локальных нормативных актов ДОУ.Трудовой коллектив со-
ставляют все работники МБДОУ. В течение 2019 года было проведены заседа-
ния, на которых решались вопросы: 

x Об итогах работы по организации ремонта в ДОУ в летний период времени. 
x О выполнении правил внутреннего трудового распорядка  
x О графике отпусков на 2019 год  
x Об организации работы по обеспечению травмобезопасных условий в ДОУ.  
x О выполнении должностных инструкций.  
x Об организации ремонтных работ в ДОУ.  
x Об организации летнего оздоровительного сезона.  

В 2019 году на заседаниях Попечительского совета были приняты решения 
о рациональном использовании внебюджетных средств на совершенствование 
материально5технической базы МБДОУ, 

Функции государственного общественного управления осуществляет дей-
ствующий в ДОУ Управляющий совет.  

Итоги работы Управляющего совета: заседания проводились согласно пла-
ну работы, на которых рассматривались и решались вопросы по согласованию 
планов реализации программы развития МБДОУ, о сезонных мероприятиях по 
охране жизни и здоровья детей, по подготовке МБДОУ к новому учебному году, 
о ежемесячном распределении стимулирующих выплат педагогам и сотрудникам 
МБДОУ. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательным 
процессом. Педагогический совет является постоянно действующим органом са-
моуправления в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Через тематические 
педсоветы решались задачи, направленные на  создание условий для познава-
тельно5исследовательской деятельности, детского экспериментирования; созда-
ние условий для сохранения и укрепления здоровья детей и физкультурно5
оздоровительной работы в ДОО.  

Общее Родительское собрание – коллегиальный орган общественного 
управления учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и образовательной организации.  

В 2019 году на заседаниях Общего родительского собрания МБДОУ рас-
сматривались вопросы: избрание представителей от родительской общественно-
сти в Управляющий совет, Попечительский совет, организация и проведение ме-
роприятий МБДОУ: совместные праздники, спортивные развлечения; участие де-
тей и родителей в конкурсах разного уровня; совершенствование условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитан-
ников, свободного развития личности. 

Порядок выборов коллегиальных органов Учреждения и их компетенцияоп-
ределяются Уставом Учреждения, разработанными и принятыми Положениями. 
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Представительным органом работников является действующий в Учрежде-
ние Профсоюзный комитет. 

Система управления в Учреждение в целом обеспечивает оптимальное 
сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что позво-
ляетэффективно организовать образовательное пространство Учреждения. 

О результативности и эффективности действующей в Учреждение системы-
управления можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого кон-
троля,нацеленного на получение информации о внешних и внутренних измене-
нияхусловий функционирования и развития Учреждения. 

Функции управления (курирования) по некоторым направлениям заведую-
щий делегирует на постоянной или временной основе старшему воспитателю, за-
ведующему хозяйством. Так, за старшим воспитателем, заведующий хозяйством 
закреплены приказами руководителя и должностными инструкциями следующие 
направления работы в ДОУ.  
Старший воспитатель: 
5 Осуществляет методическое руководство воспитательно5образовательной дея-
тельностью в ДОУ;  
5 Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических ра-
ботников в проектировании образовательной среды учреждения;  
5 Оказывает учебно5методическую поддержку всем участникам образовательно-
го процесса;  
5 Организует взаимосвязь и сотрудничество в работе МБДОУ ЦРР – «Детский 
сад № 149», семьи и социума;  
5 Участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого кон-
троля; 5 Является ответственным лицом за выполнение мероприятий по охра-
не труда;  
5  Является ответственным лицом за профилактику ДДТТ.  
Заведующий хозяйством: 
5 Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию;  
5 Обеспечивает выполнение санитарного режима в детском саду и на прилегаю-
щей к нему территории;  
5Осуществляет выполнение противопожарных мероприятий в здании и на терри-
тории;  
5 Участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого кон-
троля;  
5 Является ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррори-
стической защите;  
5 Является ответственным лицом за электробезопасность;  
5 Является ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуа-
тацию тепловых энергоустановок.  
Вывод:Система управления в Учреждение обеспечивает оптимальноесочетание   
традиционных   и   современных   тенденций:   программированиедеятельности   
Учреждения   в   режимеразвития,   обеспечение   качестваобразовательного про-
цесса в Учреждение, комплексное сопровождение развитияучастников образова-
тельной деятельности, что позволяет эффективно организоватьобразовательное 
пространство Учреждения. 
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2.2 Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

Успех организации взаимодействия специалистов нашего дошкольного об-
разовательного учреждения определена строгой, продуманной системой, суть ко-
торой заключается в тесной взаимосвязи всех участников образовательного про-
цесса. А именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими 
целями, разработка интегрированного развивающего календарно 5 тематического 
плана работы, построенного на основе комплексной диагностики, организацию 
образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Втечение 37(aкалендарногогода в МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149» со-
гласно годовому плану ДОУ осуществлялась работа по сопровождению воспита-
тельно5образовательного процесса, основной целью которого являлось создание 
благоприятных психолого5педагогических условий для гармоничного психоло-
гического развития дошкольников.   

Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших воспитанников, стоял на 
контроле и под наблюдением воспитателей и старшего воспитателя. В 201a ка-
лендарном году в ДОУ набрали 8 группы (две первых младших и одну вторую 
младшую60 82ребенка прошли адаптацию. Период адаптации детей прошел дос-
таточно успешно: 69детей с легкой степенью адаптации(m),(1-6 0 (8 детей со 
средней адаптацией ((1,m1-), с тяжелой степенью адаптацией никого нет. По 
сравнению с прошлым годом количество детей с легкой и средней степенью 
адаптации увеличилось. Вместе с тем считаем, что необходимо продолжать рабо-
ту по созданию благоприятного психологического климата в группе, эффективно 
взаимодействовать с родителями.  

При возникновении трудностей в усвоении образовательной программы по 
инициативе педагогов или родителей ребенок зачисляется на психолого 5
педагогический консилиум ДОУ (ППк), члены которого выполняют диагности-
ческую, коррекционную, консультативную и координирующую функции по от-
ношению к ребенку, его родителям и педагогам, работающим с детьми.  

 В   годовом   плане   предусмотрены   мероприятия, направленные   на 
взаимодействие воспитателей и узких специалистов (участие узких специалистов 
в мероприятиях групп, совместные мероприятия, консультирование, мероприя-
тия, направленные на повышение и развитие педагогических компетенций). 

 
2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО  

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников иУч-
реждения регулируются Договором об образовании по образовательнымпрограм-
мам дошкольного образования, Порядком приема на обучение пообразователь-
ным программам дошкольного образования, перевода и отчислениявоспитанни-
ков;Правилами  внутреннего  распорядка  воспитанникови  их родителями (за-
конными представителями) и другими локальными актами, в которыхоговорены 
права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

Заседания Попечительского, Управляющего советов,Общего родительского 
собрания и групповых родительских собраний проводятся всоответствии с годо-
вым планом работы Учреждения, оформляются протоколами всоответствии с 
требованиями делопроизводства. 
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Групповые родительские собрания проводятся в разнообразных фор-
мах:круглые столы, мастер 5 классы, семинары, консультационные центры, игры 5
путешествия, акции, традиционной форме. 

Родительская общественность в течение года помогала решать следующие-
вопросы: 
5 вносила предложения по совершенствованию воспитательно5
образовательногопроцесса в Учреждение (организация платных услуг); 
5 оказывала посильную помощь в укреплении материально5технической базыУч-
реждения, благоустройству и ремонту его помещений, при соблюдении принци-
падобровольностиl 
5 заслушивала информацию о работе Учреждения по вопросам образования иоз-
доровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного-
процесса, соблюдение санитарно5гигиенического режима, об охране жизни издо-
ровья воспитанников); 
 5 содействовалаорганизации   совместных   с   родителями   (законнымипредста-
вителями) мероприятий в Учреждение: праздников, конкурсов, экскур-
сий,совместных занятий; 
5 участвовала в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения де-
тей(анкетирование). 

Для информированности родительской общественности о деятельностиУч-
реждения, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендоваяинфор-
мация, организована работа официального сайта. На официальном сайтеразмеще-
на полная и актуальная информация, организована обратная связь (вопрос5ответ), 
имеются «странички специалистов».  

В Учреждение организованна работа консультационного пункта, где роди-
тели(законные представители) детей, не посещающих детский сад, могут полу-
читьпомощь в решение актуальных для них вопросах. В рамках его деятельности 
былизапланированы и проведены такие мероприятия: консультация «Особенно-
сти развития детей раннего возраста», «Игра в жизни ребенка», «Снятие эмоцио-
нального напряжения через игру». Знакомство с пальчиковыми играми (пальчи-
ковые игры, подвижные игры), открытые праздничные мероприятия, индивиду-
альные консультации по запросам родителей. 
 
2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот   

Для воспитанников из социально незащищенных семей организована рабо-
тапо предоставлению льгот. 

Организовано своевременное ознакомление родителей (законных представи-
телей) воспитанников с локальными нормативными актами, нормативными доку-
ментами различного уровня на официальном сайте, информационном стенде Уч-
реждения: 
x приказ от 26.08.2019 №15365осн «Об установлении норматива затрат за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, структурных подразделениях (детский сад) муниципальных общеобразо-
вательных организациях города Барнаула»�
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x приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 10.07.2018 №405
п, «Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребѐнком в образовательных организациях Алтайского края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования»�
 Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 100%: 
5дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды – (l 

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 17-i 
5дети работников МБДОУ с оплатой труда не выше минимального размера опла-
ты труда – (8, 

Льготы, в части получения компенсации родительской платы предоставле-
ны 75семьям: 

(, Многодетным семьям – 87 семьям; 
3, Малоимущим семьям – )1 семья. 

Вывод: 
 

Организация работы по предоставлению льгот в Учреждении осуществля-
лась в соответствии с действующим законодательством. 

 
2.5.  Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе   

Стабильность кадрового состава около 90%, беседы с сотрудника-
ми,отсутствие конфликтных ситуаций между работниками являются показателя-
миблагоприятного морального климата в коллективе. В течение 201a года прово-
дилисьмероприятия по укреплению взаимоотношений между сотрудниками: Об-
щиесобрания трудового коллектива; методический час: «Портфолио педагога как 
метод оценки профессионализма педагога в контексте ФГОС ДО»; проведение ан-
кетирования педагогов с целью выявления профессиональных компетенций, опре-
деление тематики самообразования воспитателей; тренинг «Профессиональное 
выгорание»; смотры конкурсы, открытые показы; коллективные праздники, совме-
стныепраздники и развлечения с родителями. 

В течение 201a года проводились мероприятия по созданию благоприятно-
гопсихологического климата в коллективе и привлечение молодых специалистов 
к деятельности образовательной организации. Работает «Школа молодого педаго-
га», через которую созданы наставнические пары. 
 Заведующий оказывал влияние на психологический климат в коллективе 
путем регулирования характера взаимоотношений, учета психологической со-
вместимости при расстановке кадров, своевременного и объективного реагирова-
ния на возникающие конфликтные ситуации. Часть вопросов до принятия окон-
чательного решения предварительно подлежали обсуждению внутри коллектива.  
 При этом для создания благоприятного морально5психологического клима-
та в коллективе упор делался на такие его признаки: 
5 доверие членов коллектива друг к другу; 
5 доброжелательность; 
5 хорошая информированность каждого из членов коллектива о задачах и состоя-
нии дел при их выполнении; 
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5 свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касаю-
щихся всего коллектива; 
5 высокая требовательность; 
5 удовлетворенность принадлежностью к коллективу: 
5 высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 
5 принятие на себя ответственности за состояние дел, как коллективом в целом, 
так и каждым из его членов. 
 
2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом:  
 Взаимодействие Учреждения с социумом включает в себя: 

x работу с государственными структурами и органами местного самоуправ-
ления; 

x взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учре-
ждениями образования, науки и культуры; 

x с семьями воспитанников. 
 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принци-
пах:добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблю-
дениезаконов и иных нормативных актов. 
 С целью повышения качества образовательных услуг и уровня реализации-
Образовательной программы дошкольного образования Учреждения в течение 
годаколлектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальнымиуч-
реждениями: 

x Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо-
вания 

x Алтайский государственный педагогический университет;  
x Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя 
x КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 
x КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г. Барнаул»; 
x МБОУ «Лицей №73». 

В частности, мероприятия по обеспечению преемственности междуУчреж-
дением и МБОУ «Лицей №e8» предусматривали планирование следующихна-
правлений работы: 
5 Работа с кадрами: проведение круглого стола «Результаты адаптации иуспевае-
мости выпускников ДОУ в школе», взаимопосещения педагогов и др. 
5 Работа с детьми: экскурсия детей подготовительных групп в школу; спортивные 
соревнования на базе Лицея. 
5 Работа с родителями: родительское собрание совместно со школьными 
учителями, консультирование родителей по правовым и социальным вопро-
сам,консультация«Формирование установок и ожиданий будущего школьника», 
информационнаяширма «Как подготовить ребенка к школе», день открытых две-
рей, встречи соспециалистами и учителями школы. 
2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

доу149.рф 5 адрес официального сайта ДОУ, где представлена нормативно5
правовая и отчетная документация орезультатах деятельности Учреждения; обра-
зовательная деятельность; установленыинформационно5консультативные рубри-
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ки, активизирующие внимание родителей изаинтересованных лиц к деятельности 
Учреждения. 

Структура сайта соответствует требованиям к структуре официального сай-
таобразовательной организации в информационно5телекоммуникационной се-
ти«Интернет» и формату предоставления на нем информации. 

Работает электронная почта, осуществляется электронный документообо-
рот;осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе «Сетевой город. 
Образование», в автоматизированной системе КИМЗ. 

Оформлены стенды для родителей в каждой возрастной группе, у кабинета-
заведующего, в коридорах, 

Таким образом, информация ориентирована на разные категории пользова-
телей: руководящие работники, родители, педагогический коллектив. 
 
2.8.  Оценка результативности и эффективности, действующей в ДОО сис-
темы управления   

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательст-
вом РФ, Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и само-
управления, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности. 
 В Учреждении созданы условия для реализации управленческих целей: 
5разработана нормативно5правовая база, регулирующая деятельность; 
5созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников; 
5структура управления Учреждения выстроена, исходя из поставленных целей и 
задач Программы развития. 

Важной задачей в организации управления Учреждением является определе-
ние политики деятельности. Образовательная политика Учреждения направлена 
на обеспечение доступности и качества образования. 

Основным источником информации для анализа состояния деятельности уч-
реждения, получения достоверных результатов деятельности всех участников об-
разовательного процесса является контроль. Он направлен на объективную оцен-
ку состояния дел в учреждении. В Учреждении функционирует система контро-
ля, которая реализуется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом 
контроле». Контроль является важной и заключительной функцией управления и 
служит средством осуществления обратных связей. Он входит составным эле-
ментом в каждую функцию управления, что позволяет оперативно совершенст-
вовать деятельность Учреждения. Являясь одним их главных источников полу-
чения информации о качестве работы, контроль выступает базой для принятия 
управленческих решений; позволяет установить, всѐ ли в Учреждении выполня-
ется в соответствии с целями и задачами, а также определить пути и методы уст-
ранения выявленных недостатков и диссеминации положительного опыта. 

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности, в Учреждении распре-
делены обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 
контролирует заведующий, вопросы, контролируемые старшим воспитателем, 
завхозом, медсестрой. При этом всѐ исходит из должностных обязанностей, «По-
ложения о внутриучрежденческом контроле», а также из конкретных на данный 
момент условий. 
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Результаты контроля сообщаются на Педагогическом совете, на общем соб-
рании трудового коллектива, на совещаниях при заведующем.  

Каждый член администрации несет личную ответственность за результаты 
работы учреждения по функционированию и совершенствованию образователь-
ной деятельности. 
 В управленческой деятельности администрация учреждения активно исполь-
зует информационные технологии, компьютерную технику в режиме уверенного 
пользователя. Рабочие места администрации Учреждения оборудованы необхо-
димой оргтехникой. Всѐ делопроизводство организовано на базе использования 
унифицированных форм. Учреждение имеет доступ к сети Internet. Электронная 
почта позволяет иметь постоянную связь с общественностью, социальными ин-
ститутами и другими образовательными учреждениями, повысилась оператив-
ность в работе с входящей документацией при выполнении приказов, распоряже-
ний, отчѐтов и других документов. 
Выводы и рекомендации по разделу   

Система управления в Учреждении отвечает нормативнымтребованиям, 
обеспечивает запросы участников образовательных отношений испособствует 
поддержанию Учреждения в режиме развития. Структура и механизмуправления 
определяют стабильное функционирование. Демократизация системыуправления 
способствует развитию инициативы участников образовательногопроцесса. 
 
Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 
3.1.  Программа развития ДОО  

Вучреждении реализовывается программа развития.  
Цели программы:  
x Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечиваю-
щее равные стартовые возможности для полноценного физического и психиче-
ского развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  
x Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение совре-
менных педагогических технологий, в том числе информационно5
коммуникационных. 

Мероприятия программы организуются в соответствии с планом. Финансо-
вые возможности затрудняют сохранить высокое качество проводимой работы и 
еѐ результат. 

По причине недостаточности бюджетных средств учреждение вынуждено 
корректировать программу, исключать дорогостоящие проекты, переносить не-
которые мероприятия на другой срок. 

Уровень проведенных мероприятий оценивается администрацией и общест-
венностью как высокий.  

 
3.2.  Образовательные программы, реализуемые ДОО   

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 5 
«Детский сад №149» обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее раз-
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витие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и является основным документом, регла-
ментирующим образовательную деятельность ДОУ. 

Программа ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ПрограммыОсновная образовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 5 )5е изд., перераб. 5 М.: МОЗАИКА5СИНТЕЗ, 
37(4, 

Образовательная область «Художественно5эстетическое развитие» по разде-
лу «Изобразительная деятельность» для детей 253 лет реализуется по образова-
тельной программе дошкольного образования «Теремок»  для детей от 2 месяцев 
до трех лет /Научный руководитель  И.А. Лыкова; под общей редакцией 
Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.5М.:Издательский 
дом «Цветной мир», 2019.5160с.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, представлена парциальная образовательная программа:  
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой5 35е изд, перераб. и доп.5 СП6: ДЕТСТВО5ПРЕСС, 
37(a 5304 с. 

Парциальная программа соответствует ФГОС ДО; является частью Образо-
вательной программы ДОУ; определяет новые ориентиры в нравственно5
патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам рус-
ской народной культуры. 

Содержание Образовательной Программы дошкольного образования 
МБДОУ ЦРР 5 «Детский сад №149»» соответствует основным положениям воз-
растной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспита-
тельных, развивающих и обучающих целей и задач, выстроено по принципу раз-
вивающего образования.  

НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме 
дня каждой группы определено время проведения НОД в соответствии с "Сани-
тарно5эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

На основании образовательной  программы дошкольного образования му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 
развития ребенка 5 «Детский сад № 149» педагогами разработаны и утверждены 
на Педагогическом совете рабочие программы.  

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагоги-
ческой диагностики. 
Формы проведения диагностики: 

5 наблюдения, итоговые занятия; 
5 взаимопросмотры. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 
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Детализируя уровни развития воспитанников по образовательным областям за 
37(a календарный год были получены данные, представленные в таблице ниже.  

 
Уровни развития по образовательным областям 

Образовательная область Уровень развития в % 
высокий средний низкий 

Социально5коммуникативное развитие )4 )) (7 
Познавательное развитие 18 84 (( 
Речевое развитие )e )3 (( 
Художественно5эстетическое развитие )8 )) (8 
Физическое развитие 1e 8) a 
Итого )a03 )7 (70m 

 
В мае 201a года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников под-

готовительныхк школе групп на предмет оценки сформированности предпосылок 
к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение само-
стоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать опреде-
ленным уровнем работоспособности, возможностей распределения и переключе-
ния внимания, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

 
 
Оздоровительная работа 
 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский кабинет. 
Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется старшей медсе-
строй   по плановым лечебно5профилактическим и оздоровительным мероприяти-
ям. В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья де-
тей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилактическая работа, 
вакцинация по плану, медицинский осмотр и диспансеризация. 

В 2019 году согласно годовому плану работы ДОУ были проведены различ-
ные мероприятия,  направленные  на  сохранение и  укрепление 

55%
45%

Уровень сформированности 
психофизических предпоссылок к 

учебной деятельности

Высокий уровень Средний уровень
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 здоровья воспитанников. Спортивные праздники и развлечения, консульта-
ции для родителей и педагогов.  

С целью соблюдения санитарно5гигиенического режима в д/с регулярно про-
водились: генеральные уборки, проветривание, влажная уборка, кварцевание. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно5
гигиеническими требованиями. Систематически составляется перспективное ме-
ню на 10 дней, с учѐтом продуктов завозимых в детский сад. Калорийность по 
норме выполняется, ежекавартально сдаѐтся отчѐт по выполнению натуральных 
норм питания. Проводится С 5 витаминизация третьего блюда. Соблюдается ре-
жим питания. 

Результаты оздоровительной работы 
Параметры 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество пропусков по болезни 
одним ребенком 

40a e0e m08 

Показатель заболеваемости за 201aгод обусловлен обострением эпидемиоло-
гической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной среди 
детского населения региона. 

Подводя итог, отметим, что содержание образовательной  программы до-
школьного образования муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения центр развития ребенка 5 «Детский сад № 149» соответст-
вует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-
ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-
кой и возможностями образовательных областей. По результатам внутреннего 
мониторинга образовательная   программа дошкольного образования муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр разви-
тия ребенка 5 «Детский сад № 149» в учреждении на протяжении учебного года 
реализовывалась в полном объѐме. 
 Все выпускники МБДОУ ЦРР – «Детский сад №149» успешно поступают и 
проходят обучение в образовательных организациях города и края. 
 
3.3. Воспитательная работа   

«Социальный паспорт семей воспитанников» отражает социальный статус 
семей. 

ДОУ посещают дети из полных семей 278 (91%) и неполных семей 83 2a-6,  
Работающих родителей me-0 (8- 5 неработающих.  
Высшее образование имеют 8e% родителей, среднее профессиональное – 

51%, среднее – a%, 3% родителей еще продолжают учиться в учебных заведени-
ях. 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников, использова-
лись следующие формы работы с семьей: 

x анкетирование;�
x дни открытых дверей;�
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x наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – передвижки; 
ширмы; семейные газеты; альбомы из жизни группы; индивидуальные 
блокноты);�

x родительские собрания;�
x беседы и консультации;�
x устные журналы;�
x круглые столы;�
x организация клубов;�
x семейные гостиные;�
x праздники и развлечения с участием родителей.�

Воспитательная работа является частью Программы Учреждения. А такжеи-
меется раздел в годовом плане, где прописаны разные формы воспитательнойра-
боты. В 201a году запланированные мероприятия по воспитательной работевы-
полнены в полном объеме. 

Задача воспитательной работы – включить все воспитательные воздействия 
вцелостный образовательный процесс. Воспитательная работа включает в себя-
педагогическую и психологическую деятельность, направленную на помощьре-
бенку, педагогу и родителю в развитии собственной индивидуальности, помощь 
врешении возникающих проблем и их преодолении в общении, а также помощь 
встановлении ребенка в обществе. 

Одним из условий обеспечения воспитательно5образовательной рабо-
ты является создание развивающей предметно5пространственной среды, обеспе-
чивающей полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 
развитие воспитанников. В Учреждении функционирует 11 групп, которые осна-
щены учебно5методическими и дидактическими пособиями, игровым и разви-
вающим материалом согласно основной образовательной программе и требова-
ний ФГОС ДО к организации развивающей предметно5пространственной среды. 
В групповых комнатах оборудованы мини5центры: речевой, познавательный, му-
зыкальный, книжный, изобразительной деятельности, театрализованной деятель-
ности (в том числе островки «Ряженья»), физкультурный, мини5центр природы, 
центры игровой деятельности по половозрастным признакам. 

Для развития художественно5эстетических способностей имеется музыкаль-
ный зал, для физического развития воспитанников, укрепления и сохранения их 
здоровья оборудован физкультурный зал. На территории Учреждения имеется 
спортивная площадка. 
 С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания 
равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу на базе Учреж-
дения функционирует Консультационный пункт. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в соревно-
ваниях и конкурсах разного уровня: 
9 Всероссийский конкурс детского рисунка «Зимушка5зима»; Всероссийский 
творческий конкурс «Новогодняя сказка» 
9 Конкурс юных чтецов КАУ ГФАК 
9 Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица52019» 
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9 Лауреаты фестиваля военно5патриотической песни и танца «Поклонимся вели-
ким тем годам»;  
9 Городской конкурс 5 акции «Ориентир на здоровье!» (2 место) 
9 Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения глазами де-
тей» 
9 Всероссийский творческий конкурс «Мой домашний питомец»  
9 Конкурс «Зимняя эстафета здоровья» посвященный открытию зимнего спор-
тивно5оздоровительного сезона на территории Ленинского района в городе Бар-
науле (1 место). 
9 dd международный творческий конкурс «Пейзаж. Холодный колорит» 
 
3.4. Дополнительное образование  
 С целью удовлетворения запросов родителей в дополнительном образовании, 
расширении возможностей личностного развития детей в Учреждении разработа-
на и реализуется Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма для детей дошкольного возраста, 

Целью программы создание психологического комфорта и условий для са-
мореализации ребенка, развитие потребности и возможности самовыражения в 
художественной деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 
обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Учреждения. 
 На основании изученного спроса родителей (законных представителей) вос-
питанников Учреждения в 2019 году организованы и реализованы платные обра-
зовательные услуги по следующим направленностям: 

9 физкультурно5 спортивная; 
9 социально5педагогическая. 

Всего в 2019 году дополнительные услуги посетили 90 воспитанников. 
Направление Численность воспитанников 

физкультурно5 спортивная )7 
социально5педагогическая 17 

Всего a7 
Количество занятий, их перечень регулируется основными документами: го-

довым календарным учебным графиком платных образовательных услуг, учеб-
ным планом платных образовательных услуг, режимом заня-
тий,расписаниемзанятий,дополнительной общеобразовательной (общеразви-
вающей) программой, принятыми на Педагогическом совете протокол №1 от 
3m,7m,2019 года, утверждены приказом №a) от 3m,7m,37(a года. 

Платные образовательные услуги проходят в оборудованных помещениях, 
которые  оснащены всеми необходимыми материалами в полном объеме, подоб-
ран материал для работы с детьми в зависимости от их индивидуальных и воз-
растных особенностей, программных задач.   

Кадровый педагогический состав, реализующий дополнительную образова-
тельную (общеразвивающую) программу 5 2 человека, из них имеет: 
x высшее профессиональное образование 52 человека.�
x высшую квалификационную  категорию51 человек;�
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x прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности 5 2 челове-
ка.�

 
Выводi 

Платные образовательные услуги в целом удовлетворяют потребности и за-
просы родительской общественности. Реализация дополнительнойобщеобразова-
тельной (общеразвивающей) программы обеспечивает эффективную организацию 
свободного времени воспитанников, способствует закреплению определенных 
знаний, умений, навыков в области художественно5эстетического, познавательно-
го, речевого и физического развития воспитанников. 

 
3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений   

Сцелью изучения мнения участников образовательных отношений вапреле 
37(aбыло проведено анонимное анкетирование родителей Анкетирование 
«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ». В анкетировании приняли 
участие 317 родителей (законных представителей)0что составило 83 % от общего 
количества списочного состава воспитанников. Такой процент указывает на то, 
что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равно-
душным к жизнедеятельности учреждения. 
 При анализе анкетирования выявлено следующее: 
 Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют 
«Организация в детском саду совместных мероприятий с участием родителей, де-
тей и педагогов» 5 100 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что детский 
сад ведѐт работу на должном уровне. 
92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они 
спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, до-
вольны работой специалистов ДОУ – a1 -, 
 Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 
«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно5образовательного 
процесса и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% за-
трудняются ответить, что может свидетельствовать о том, что родители пока не 
владеют полной информацией об организации учебно5воспитательного процесса 
в ДОУ. Проведением прогулок – удовлетворены 85 %. Организацией питания в 
детском саду удовлетворены – a7 -0 затрудняются 10%. В связи с чем админист-
рация ДОУ продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание 
любимым блюдам детей, старшей медицинской сестре и воспитателям будет ре-
комендовано вести консультационную работу с родителями по вопросам питания 
детей в ДОУ. 
 Санитарно5гигиеническими условиями удовлетворены 95%, затрудняются 5 
%, этот процент составили родители младших групп, которые скорее всего еще не 
до конца оценили данный вид деятельности. 
 Состоянием материально5технической базы учреждения удовлетворены 79 
%, не удовлетворены 3%, затрудняются – 17 %. Необходимо привлекать родите-
лей к реализации проектов, направленных на благоустройство участков и групп, 
так как в некоторых вопросов без привлечения помощи родителей ДОУ не обой-
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тись. Необходимо так же отметить, что улучшение материально5технической ба-
зы обеспечить достижение оптимального уровня качества образования. 
 Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы педаго-
гов в группах, можно сделать вывод, что 87 % опрошенных родителей полностью 
устраивает профессиональный уровень воспитателей. Это можно рассматривать, 
безусловно, как позитивный результат. Лишь 13 % удовлетворены частично.  
 По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинст-
во родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о 
том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 
потребность и запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образо-
вательной работы с детьми в ДОУ в целом удовлетворяет 92% опрошенных роди-
телей, что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

Вцелом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 
ДОУ, позволяет сделать следующий вывод: созданная система работы ДОУ по-
зволяет удовлетворять потребность и запросы родителей на достаточно высоком 
уровне, хотя имеется резерв к улучшению. 
 Поскольку родители являются полноправными участниками образователь-
ного процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности 
ДОУ. 

Необходимо учесть выявленные недостатки, наиболее полно и детально 
изучить потребности родителей, обобщить предложения по улучшению работы 
детского сада, вынести их на дополнительное обсуждение и внедрять в практику 
работы дошкольного учреждения. 
Выводы и рекомендации по разделу   

В целом можно отметить, что созданная система работыУчреждения удов-
летворяет потребности и запросы родителей на достаточно высоком уровне, хотя 
имеется резерв к улучшению. Необходимо учесть выявленныенедостатки, наибо-
лее полно и детально изучить потребности родителей, обобщитьпредложения по 
улучшению работы, вынести их на дополнительное обсуждение ивнедрять в 
практику работы Учреждения. 
 
Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным пла-
ном, который является нормативным актом, устанавливающим перечень образо-
вательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непо-
средственно 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 образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Не-
посредственно образовательная деятельность организуется и проводится педаго-
гами в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149». В режиме дня каждой группы определяется 
время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно5эпидемиологическими тре-
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бованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем обра-
зовательным областям.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образова-
тельной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно5
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049513) и представле-
на расписанием НОД.  

Вобразовательном процессе используется интегрированный подход, кото-
рый позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской дея-
тельности.  

Организация жизнедеятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149» пре-
дусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развле-
чения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Воспитательно5образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 
составляющих:  
5образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-
личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-
знавательно5исследовательской, продуктивной, музыкально5художественной, 
чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);  
5образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
5самостоятельную деятельность детей;  
5взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрас-
ту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом са-
мостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культур-
ных и региональных особенностей, специфики 5 наличие логопедических групп, 
от опыта и творческого подхода педагога в соответствии с календарно5
тематическим планированием.  

Форма организации занятий с детьми с 2 до 3 лет – подгрупповые; с 3 до 7 
лет 5 групповые,  

Вработе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуще-
ственно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной дея-
тельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.  

Встаршем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп-
пы) выделяется время для занятий учебно5тренирующего характера.  

Учреждение продолжает взаимодействовать с МБОУ Лицей №73. Анализи-
руя реализованные мероприятия, следует отметить положительный опыт по ор-
ганизации преемственности дошкольного и начального общего образования. На 
протяжении учебного года была проведена серия совместных мероприятий, 
имеющих положительных отклик, например, анализ адаптации детей к условиям 
школьного обучения, взаимопосещение воспитателя и учителя воспитательно5
образовательного процесса. 
Выводы и рекомендации по разделу  



22 

 

Таким образом, образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР – «Детский 
сад № 149» организуется в соответствии с нормативными документами и локаль-
ными актами детского сада, в соответствии с учебным планом.  
 Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности соот-
ветствует требования СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает нор-
мы максимальной нагрузки.  
 Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми основной 
образовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе педагоги-
ческого наблюдения.  
Задачи: 
1.Продолжать организовывать совместную работу детского сада и школы по во-
просам преемственности ступеней дошкольного и начального общего образова-
ния, 
3. Внедрять в практику современные, инновационные технологии и формы рабо-
ты с детьми, 
 
Раздел 5. Кадровое обеспечение 
Особое внимание в 201a году уделялось кадровой политике. 

Анализ кадрового состава показал, что на конец 201aг. укомплектованность-
педагогическими кадрами составила 5 (77-, 

В ДОУ работает 24 педагоговиз них3 узких специалиста (инструктор по фи-
зической культуре 1 человек, музыкальный руководитель 2 человека6, 

Ниже приведены данные анализа уровня образования кадрового состава по 
сравнению с 201aг. 

Диаграмма №1 
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Заочное обучение: 2 педагога обучаются в Барнаульском государственном 
педагогическом колледжеl 1педагогов проходят обучение по профессиональной 
переподготовке,  

В ДОУ созданы благоприятные условия для профессионального роста педа-
гогов. На сегодняшний день уровень квалификации педагогических работников 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
сти.  

Анализ повышения квалификации педагогических работников в 201a году, 
в периодаттестации показал: 

x высшая квалификационная категория – 8 педагога; 
x первая квалификационная категория 5 ) педагога, 
x (( педагогов прошли курсы повышения квалификации в 201a году. 
Сведения об уровне профессиональной квалификации педагогов в сравнении с 

37(m г. представлены в диаграмме ниже, 
Диаграмма №2 

 

 
x ee% педагогических работников имеют квалификационную категорию.  
x 38 % составляют педагоги, которые не имеют квалификационной 

категории, т.к. являются вновь принятыми.  
 
Сведения о возрасте и стаже педагогических работников в сравнении с 201mг. 
представлены в диаграмме №3,4 ниже. 
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Диаграмма №3 

 

 
 

Диаграмма №4 
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также, функционирует «Школа молодого специалиста» цель которой: оказание 
помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их профес-
сиональной компетентности.  

5 создание наставнических пар; 
5 заочное обучение педагогов с целью получения педагогического образова-

ния ипрохождения профессиональной переподготовки; 
5 оказание методической помощи с использованием индивидуальных форм 
5 методической работы (собеседование, индивидуальное консультирование). 

В 201aг. педагогами активно велась работа по самообразованию, совершен-
ствованию своего педагогического уровня. Педагоги участвовали в семинарах, 
стажерских практиках, конкурсах профессионального мастерства. 

· Районный конкурс «Символ года в культуре разных народов» (2 место); 
· Конкурс «Живет на свете красота» на территории Ленинского района в 

г.Барнауле 
· Смотр5конкурс по благоустройству территории Ленинского района в городе 

Барнауле, номинация: «Лучшая организация дошкольного образования» (3 
место); 

· Конкурс «Зимняя эстафета здоровья» посвященный открытию зимнего 
спортивно5оздоровительного сезона на территории Ленинского района в 
городе Барнауле (1 место). 

· Публикация учебно5методического материала в электронных журналах; 
Участие в различных всероссийских профессиональных педагогических 
конкурсах. 

Выводы и рекомендации по разделу  
Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том,чтопедагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень 
педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профес-
сионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

 
Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

ВДОУ имеется библиотека методической литературы и детская библиотека.  
Расположены они в методическом кабинете. 
За 2019 год пополнился фонд учебно5методической литературы по програм-

ме«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой, 
что позволило реализовать Программу Учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 
Был приобретен наглядно5дидактический материал (плакаты, папки и др.) в соот-
ветствии с тематическим планированием.  

Содержание методической работы в Учреждение позволило полностью вы-
полнить поставленные годовые задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по орга-
низации и  руководству  игровой  деятельности  детей  дошкольного  возраста  
через организацию сюжетно5ролевой игры.  
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2. Укреплять здоровье детей посредством формирования привычки к здоро-
вому образу жизни.  

3. Продолжать вовлекать родителей в процесс создания единого образова-
тельного пространства на территории Учреждения для формирования у детей 
дошкольного возраста познавательных интересов.  

Использовались следующие формы работы с педагогами: семинар5
практикум, педагогические мастерские, практикумы с элементами тренинга, кон-
сультации, проектная деятельность и др.  

Выводы:  
Учебно5методическое обеспечение по Программе Учреждения имеется в 

достаточном количестве. Имеющиеся обеспечение соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 
Раздел 7. Информационное обеспечение 

Функционирование информационно5образовательной среды в Учреждение 
для  организации  процесса  управления,  методической  и  педагогической дея-
тельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 
коммуникативными устройствами: 
5 технические и аппаратные средства: 
5 9 персональных компьютеров; 
5 2 ноутбука; 
5 5 МФУ ч/б; 
5 1 принтер цветной; 
5 сетевые и коммуникационные средства: все компьютеры имеют выход в ин-
тернет, возможно пользование электронной почтой (mbdou.kid149@barnaul5
nkI,I/6, 

В Учреждение создан и функционирует официальный сайт, находящийся 
по адресу: доу149.рф, структура сайта соответствует требованиям к структуре 
официального   сайта   образовательной   организации   в   информационно5
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем ин-
формации. 

Осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе «Сетевой город. 
Образование», в автоматизированной системе КИМЗ. 

Оформлены стенды «Информация» в каждой возрастной группе, у кабине-
тазаведующего, в коридорах. 

Выводы и рекомендации по разделу  
Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено со-

временным оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти ре-
сурсы при подготовке и организации своей педагогической деятельности. Учре-
ждение обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельно-
сти. 

 
Раздел 8. Материально-техническое база 

Состояние материально5технической базы (далее – МТБ) и содержание зда-
ния детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 
санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание детского сада расположе-
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но на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена наса-
ждениями по всему периметру.    Въезды и входы на территорию детского сада 
имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное элек-
трическое освещение.  

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 
водоснабжению, канализации, отоплению.  

На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых ком-
плексов, имеется одна спортивная площадка, цветники.   

В ДОУ имеется 2 пищеблока, гладильно –прачечное отделение, 2 музыкаль-
ных зала и  1 спортивный зал, оборудовано  11 групповых комнат, которые вклю-
чают в себя: игровую комнату, спальню, туалетную комнату, приемную. Все по-
мещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно5
эпидемиологическими правилами и нормами.    

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным 
нормам и правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Пище-
блок детского сада оборудован всем необходимым технологическим оборудова-
нием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание де-
тей организовано с учетом следующих принципов: сбалансированность, рацио-
нальность, строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, 
выполнение среднесуточных натуральных норм. В родительских уголках выве-
шивается ежедневное меню для детей.  

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 
достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  
его роста.  

Предметно5развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для 
организации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов 
детей и отвечает их возрастным особенностям.  В группах оборудованы различ-
ные центры активности для развития детей.  

В каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, 
накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой образо-
вательной программы.  

Каждый музыкальный зал оснащен современным оборудованием. Имеется 
пианино, два музыкальных центра, мультимедийный проектор, 2 микрофона. По-
стоянно формируется база для проведения мероприятий: костюмы взрослые, дет-
ские, атрибуты для инсценировок, тематическое оформление к праздникам (4 
баннера), учебно5методическая литература, фонотека и др. 

Физкультурный зал оснащен современным физкультурным оборудованием: 
спортивный инвентарь, шведская стенка, маты, мягкие спортивные модули, дет-
ские велотренажеры, гимнастическое бревно, массажные дорожки и др. Имеется 
музыкальный центр. Используется изготовленное в ДОУ нестандартное оборудо-
вание.   

В ДОУ имеются a компьютеров0 3 ноутбука, мультимедийное оборудование 
(в музыкальном зале каждого корпуса), интерактивная доска (в группе). Компью-
теры установлены в кабинетах заведующего, методическом, кабинете делопроиз-
водителя, бухгалтерии.  
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Методический кабинет непрерывно пополняется учебно5методическими и 
дидактическими пособиями для занятий, детской литературой, нормативной до-
кументацией, и др. 

Все помещения оснащены необходимым учебным и игровым оборудовани-
ем, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 
Учреждения. При создании развивающей предметно5пространственной среды в 
педагоги учитывают все принципы ее построения: комфортность, безопасность, 
сезонность, открытость – закрытость и др. Особое внимание при создании разви-
вающей среды уделяется эстетическому оформлению.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных цен-
ностей, приказом заведующего назначены материально5ответственные лица, не-
сущие ответственность за сохранность имущества. Вопросы по материально5
техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях. 

Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт 
в сети Интернет.  

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена круглосуточно 5 дежур-
ством сторожей.  

С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С 
сотрудниками проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию 
огнетушителем и другими средствами защиты.  

В весенне5летний период сотрудниками ДОУ произведено благоустройство 
участка: площадки оборудованы малыми формами: домики, лавочки, столы, пе-
сочницы,  клумбы.   

Здание    и    территория    Учреждения    соответствует    санитарно 5
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  требованиям  пожарной  и 
электробезопасности, нормам охраны труда.  

В Учреждение созданы все необходимые условия для обеспечения безопас-
ности воспитанников и сотрудников. Территория ограждена, здание оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, системой наружного видеонаблюде-
ния, домофона, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов. 
  Выводы и рекомендации по разделу  

Состояние материально5технической базы МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 
149» соответствует педагогическим требованиям. Все компоненты развивающей 
предметной среды включают оптимальные условия для полноценного развития 
детей. 

 
Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 
 С целью повышения качества и эффективности деятельности в Учреждении-
создана и действует система оценки качества образования. Разработан пакет ло-
кальных актов, регламентирующих систему оценки качества образования: Поло-
жение о внутренней системе оценки качества образования, Положение о внутри-
учрежденческом контроле. 
 В соответствии с Положением о внутриучрежденческом контроле контроль 
осуществляют заведующий, старший воспитатель, заведующий хозяйством, педа-
гогические и иные работники, назначенные заведующим Учреждения, а также 
представители коллегиальных органов управления, закреплѐнных в Положении. 
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Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного образова-
ния федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования.  

Задачи контроляi 
x определение объекта системы оценки качества, установление системы показа-
телей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития качества 
образования; установление порядка и форм проведения оценки; 
x подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, ме-
тодик диагностики; 
x систематизация информации, повышение еѐ доступности и обеспечение досто-
верности; 5 координация деятельности всех субъектов внутренней системы оцен-
ки качества образования; 
x совершенствование технологий информационно5аналитической деятельности; 
x своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 
факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению ка-
чественного образования; 
x привлечение общественности к оценке качества образования. 

Функции контроляi 
x получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 
динамику качества образования; 
x определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 
образования в базе данных; 
x координация деятельности организационных структур, задействованных в про-
цедурах мониторинга качества образования. 

 
Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

9 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
9 воспитательно 5 образовательный процесс; 
9 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 
9 взаимодействие с социумом; 
9 административно 5 хозяйственная и финансовая деятельность; 
9 питание детей; 
9 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 
Система внутриучрежденческого контроля является составной частью годово-

го плана работы Учреждения. Для каждого вида контроля разработаны критерии, 
показатели для осуществления оценки качества образования, также разработаны 
карты для каждого вида контроля. При оценке качества образования в Учрежде-
нии оценивается эффективность реализации Программы развития, отражающей 
создание условий для организации образовательных услуг. 

В 2019 году запланировано и проведено: 
9 ежедневный оперативный контроль вопросов, требующих постоянного 

контроля (выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, 
организация питания, подготовка педагогов к проведению НОД, выпол-
нение режимных моментов); 

9 ежемесячный оперативный/персональный контроль общих вопросов: ор-
ганизация питания, планирование воспитательно образовательной дея-
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тельности с воспитанниками, работа с родителями (законными предста-
вителями), ведение документации педагогов, организация развивающей 
предметно пространственной среды, организация работы по реализации 
содержания образовательной программы по пяти образовательным об-
ластям; 

9 тематический контроль по теме: «Организация и эффективность работы 
по развитию у детей двигательной активности в режиме дня», в рамках 
подготовки к педагогическим советам. 

Вопросы результатов контроля рассматриваются на административных со-
вещаниях при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педагогиче-
ских советах и планѐрках. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 
качества образования ведется через сайт Учреждения, посредством отчета по са-
мообследованию за календарный год. 

Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов образова-
ния, здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего кон-
троля определяется существующей правовой и нормативной базой. 

Согласно учредительному контролю комитета по образованию, в феврале 
2019 проведена плановая тематическая проверка «О ведении кадрового делопро-
изводства», в июне «Организация летней оздоровительной работы в МДОО», в 
июле «Обеспечение безопасности МОО в период проведения ремонтных работ». 

Качество условий реализации основной образовательной программы выявля-
ется на основе анализа кадрового состава, соответствия материально5технических 
условий, учебно5методического и информационного обеспечения реализации ос-
новной и адаптированной образовательных программ дошкольного образования. 
Оценка качества образовательных результатов воспитанников осуществляется 
педагогическими работниками. 

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития воспи-
танников отражаются в таблицах 2 раза в год и обсуждаются на педагогических 
советах. Итоги освоения по состоянию на 31.05.2019 представлены в разделе 
№3.2. 

Придание гласности, открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путѐм предоставления информации через размещение аналитиче-
ских материалов на официальном сайте Учредителя (КИМЗ), на официальном 
сайте Учреждения. 
Выводы и рекомендации по разделу2 

В Учреждении определена система оценки качества образования, осуществ-
ляется планомерно в соответствии с годовым планом воспитательно5
образовательной работы на учебный год, локальными нормативными актами. 
Реализуемая в Учреждении внутренняя система оценки качества образования 
способствует выработке управленческих решений, корректировочных действий 
на основе учета полученных результатов, оценки имеющихся и поиска новых ре-
сурсов и возможностей. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной  организации,   

подлежащие самообследованию 
 

№ Показатели Еденица изме-
рения2018г. 

Еденица 
измерения 

2019г. 
:  Образовательная деятельность    

(,(   Общая численность воспитанников0 
осваивающих образовательную програм-
му дошкольного образования, в том чис-
ле: 

 871  871 

(,(,(   В режиме полного дня (8512 часов)   871 878 
(,(,3   В режиме кратковременного пребывания  

2855 часов)   
 5  3 

(,(,8   В семейной дошкольной группе    5   5  
(,(,)   В форме семейного образования с психо-

логопедагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной органи-
зации   

 5   5  

(,3   Общая численность воспитанников в воз5 
расте до 3 лет   

 3a  8a 

(,8   Общая численность воспитанников в воз5 
расте от 3 до 8 лет   

 3e4  344 

(,)   Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности вос-
питанников, получающих услуги при-
смотра и ухода:   

 871+(77-   871+(77-  

(,),(   В режиме полного дня (8512 часов)    871+(77-   878+aa08)-  

(,),3   В режиме продленного дня (12514 часов)    5   5  

(,),8   В режиме круглосуточного пребывания    5  5 

(,1   Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:   

(+7088-   (+7088-  

(,1,(   По коррекции недостатков в физическом и  
(или) психическом развитии   

 5   5  

(,1,3   По освоению образовательной программы 
дошкольного образования   

 (+7088-  (+7088- 
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(,1,8   По присмотру и уходу    (+7088-  (+7088- 

(,4   Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной образова-
тельной организации по болезни на одно-
го воспитанника   

e,e m08 

(,e   Общая численность педагогических ра-
ботников, в том числе:   

 34  34 

(,e,(   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование   

(3+)4,3- ()+ 1)- 

(,e,3   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической на-
правленности (профиля)  

(7+8m,1- ((+ )3- 

(,e,8   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование   

 a+8),4- (7+ 8m- 

(,e,)   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профи-
ля)  

a+8),4- (7+ 8m- 

(,m   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена ква-
лификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в 
том числе:   

(m+4a,1- 
 

37+ ee- 

(,m,(   Высшая   (7+8m,1- (8+ 17- 

(,m,3   Первая    m+8(- e+ 3e- 

(,a   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников, пе-
дагогический стаж работы которых со-
ставляет:   

(7+8m01- a+8)- 

(,a,(   До 5 лет   e+3e- )+ (1- 

(,a,3   Свыше 30 лет   8+((,1- 1+ (a- 

(,(7   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в 

)+(1,)- 1+ (a- 
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возрасте до 30 лет   

(,((   Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей чис-
ленности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет   

8+((,1- 1+ (a- 

(,(3   Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно5
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалифи-
кации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образова-
тельной организации деятельности, в об-
щей численности педагогических и адми-
нистративно5хозяйственных работников   

34+(77- 34+ (77- 

(,(8   Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно5
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по примене-
нию в образовательном процессе феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов в общей численности пе-
дагогических и административно5
хозяйственных работников   

34+(77- 34+ (77- 

(,()   Соотношение "педагогический работ-
ник/воспитанник" в дошкольной образо-
вательной организации   

34+871 34+871 

(,(1   Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:   

  

(,(1,(   Музыкального руководителя    да   да  

(,(1,3   Инструктора по физической культуре    да   да  

(,(1,8   Учителя5логопеда    нет   нет  

(,(1,)   Логопеда    нет   нет  

(,(1,1   Учителя5 дефектолога    нет   нет  

(,(1,4   Педагога5психолога    нет   нет  

1. Инфраструктура   

3,(   Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятель-

4,2  кв.м.   4,2  кв.м.   
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ность, в расчете на одного воспитанника   

3,3   Площадь помещений для организации до-
полнительных видов деятельности воспи-
танников 

238,3кв.м 238,3кв.м 

3,8   Наличие физкультурного зала    да   да  

3,)   Наличие музыкального зала    да   да  

3,1   Наличие прогулочных площадок, обеспе-
чивающих физическую активность и раз-
нообразную игровую деятельность воспи-
танников на прогулке   

 да   да  

 
Анализ показателей деятельности Учреждения за 2 года показал следующее.  

Муниципальное задание на 2019 год составляло 303 воспитанника 287 5 дети 
до 35х лет, 3e8 5 дети от 35х до 8 лет). 

Общее количество воспитанников в 2018 и 2019 было одинаковым и состав-
ляло 305.Однако общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет увеличи-
лась на 10 человек, а  в возрасте от 3 до 8 лет уменьшилась на 10 человек. 

В 2019 году Учреждение стали посещать воспитанники на условиях режима 
кратковременного пребывания (в 2019 – 2 воспитанника; в 2018 – 0 воспитанни-
ков). Общая численность воспитанников с ограниченными возможностями, полу-
чающих образовательные услуги в Учреждении не изменилась. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по бо-
лезни на одного воспитанника составил 8,3 по сравнению с прошлым годом пока-
затель пропущенных дней при посещении увеличился на 0,6. В 2019 годув период 
карантина по ОРВИ было зафиксировано больше заболевших воспитанников по 
сравнению с прошлым годом. 

Численность педагогических работников на протяжении 2018 и 2019 годов 
не изменилась, Штатное расписание педагогических работников выполнено на 
100%. Увеличилась численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в том числе педагогической направленности (профиля), и числен-
ность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание. 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттеста-
ции присвоена квалификационная категория в общей численности педагогиче-
ских работников осталась на прежнем уровне, Однако численность педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая квали-
фикационная категория повысилась на 11,5%, а первая квалификационная катего-
рия понизилась на 4%. 

Численность педагогических работников педагогический стаж работы кото-
рых составляет до 5 лет уменьшилось на 12%, а количество педагогов со стажем 
свыше 30 лет увеличилась на 7,5%. Численность педагогическихработников в 
возрасте до 30 лет увеличилось на 804%, в возрасте от 55 лет увеличиалсь  на 
e01-, 
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Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят свое-
временно на 100%. В своей работе руководствуются ФГОС ДО. Количество узких 
специалистов не изменилось, так же не изменилась и инфраструктура для оказа-
ния образовательных услуг. 
 
 
Общие выводы по самообследованию: 

Анализируя работу Учреждения можно отметить, что образовательный 
процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимо-
связи с Программой развития. В Учреждении реализуются современные образо-
вательные программы и методики дошкольного образования, используются ин-
формационные технологии, создана комплексная система планирования образо-
вательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 
программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддер-
живать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 
уровне. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и осо-
бенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-
ластей. 

Воспитательно5образовательный процесс строится на основе режима дня, 
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования 
 И сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 
непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. Результатом осуществления воспитательно5
образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 
школе. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе ме-
тодов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 
детей, созданию проблемно5поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно про-
странственной среды. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. Работа с 
кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потен-
циала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педа-
гогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педа-
гогов, прохождения переподготовки воспитателей. Педагоги постоянно повыша-
ют свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, зна-
комятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, при-
обретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Анализ соответствия материально5технического обеспечения Учреждения 
требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для 
реализации Программы в каждой возрастной группе предоставленоотдельное 
просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная темпера-
тура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой 
мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-
бенностями воспитанников. 
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Учебно5методическое и информационно5техническое оснащение образова-
тельного процесса, развивающая среда Учреждения соответствуют Программе 
МБДОУ, ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 
 В Учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно5образовательного процесса по всем направлени-
ям развития дошкольника и функционирования Учреждения в целом. 

Анализ деятельности Учреждения за 2019 выявил в целом успешные показа-
тели. 
Прогноз развития Учреждения на 2020 год: 
x расширить спектр современных, более эффективных форм и методов сотруд-
ничества с родителями, путем широкого использования возможностей дистанци-
онного обучения и самообразования с применением информационных и телеком-
муникационных технологий);�
x расширение сферы вариативных форм предоставления  услуг;�
x разработать план мероприятий по снижению заболеваемости, повышению по-
сещаемости воспитанников, через поиск новых современных здоровьезберегаю-
щих технологий;�
x совершенствование предметно5развивающего пространства на прогулочных 
участках,�


