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Введение 

Самообследование МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» (далее – учреждение) 

представляет собой самооценку деятельности образовательной организации и при-

звано способствовать развитию системы внутреннего контроля и обеспечения качест-

ва образовательных результатов, условий, образовательной программы и образова-

тельного процесса. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных- фе-

деральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи: 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образова-

тельной организации;

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной  

деятельности;

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 

1.1 Общие сведения об организации: 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

об разовательное учреждение центр развития ребенка – «Детский сад №149». 

Сокращенное наименование организации: МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149». 

Юридический адрес: 656050, г. Барнаул, ул. А.Петрова 160. 

Фактический адрес: (Корпус №1, Корпус №2): 656050 г.Барнаул, ул. Антона 

Петрова, 160 

Фактический адрес: (Корпус №3): 656039 г.Барнаул, ул. Советской Армии, 146а 

Телефон:  

+7(3852) 567-151; +7(3852) 567-136 (ул. Советской Армии, 146а); 

+7(3852) 567-152; +7(3852) 567-153; +7(3852) 567-154 (ул. Антона Петрова, 

160). 

e-mail: detskij_sad_149@mail.ru, mbdou.kid149@barnaul-obr.ru. 

Адрес сайта организации: доу149.рф 

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула 

Режим работы: Учреждение функционирует в режиме полного дня 

(12 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

Предмет деятельности ДОУ: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, обеспечение получения дошкольного об- ра-

зования. 

В I – II квартале 2020 г в учреждении функционировало 11 групп с общей чис-

ленностью 305 воспитанников;  

III - IV квартал 2020 г. 14 групп с общей численностью 378 воспитанников. 

 

mailto:detskij_sad_149@mail.ru
mailto:mbdou.kid149@barnaul-obr.ru
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1.2. Руководящие работники образовательной организации 

 Должность Ф.И.О. 

(полно стью) 

Курирует 

направле- 

ние и ви ды 

деятельно-

сти 

Образование по ди-

плому (указать спе-

циальность) 

стаж 

ад- 

мин. 

пе- 

даг. 

1 заведующий Косенкова 

Марина 

Ивановна 

Общее ру- 

ководство 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический уни- 

верситет имени 

И.И.Ползунова, 

2000; 

Алтайский 

государственный 

технический уни- 

верситет имени 

И.И.Ползунова, 

курсы профессио- 

нальной перепод- 

готовки по про- 

грамме «Менедж- 

мент в бизнесе» 

2000; 

АлтГПА, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «До- 

школьное образо- 

вание», 2014 

4 года 

7 мес 

7 лет 

3 мес 

 

1.2 Сведения об основных нормативных документах Устав учреждения: 

дата регистрации: 26.01.2021 приказ №89-осн.  

ОГРН 1022201388329 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц: серия 22 № 003645642 

дата регистрации 29.11.2012 ОГРН 1022201388329 Свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 № 003367560 дата регистрации 

08.11.2000 

ИНН 2223033564 

Свидетельство о землепользовании: 

1) серия 22 АВ № 991667 дата регистрации 15.11.2011 

2)Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.12.2020г. 

№КУВИ-002/2020-47746974.  
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Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа: 

1) 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 

2) Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.06.2020 (ка-

дастровый номер: 22:63:010632:1401)  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия А № 0000452  регистрационный №442 

дата выдачи 30.06.2011 срок действия бессрочно 

Образовательная программа образовательного учреждения: принята на заседа-

нии педагогического совета 27.08.2020 протокол №1 

Утверждена приказом заведующего, 27.08.2020, приказ №115/2 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Деятельность Учреждения регулируется локальными актами: 

Уставом, Коллективным договором, положениями, приказами. Ежегодно ведет- 

ся работа по разработке (изменению) и внедрению нормативно-информационного 

обеспечения управления Учреждением, в соответствии с действующим законо-

дательством. 

В целом установлено соответствие правового обеспечения Учреждения  дейст-

вующему законодательству, Уставу Учреждения. 

Все нормативные локальные акты в части содержания, организации образо-

ва 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- За-

конодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, открыто-

сти, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является за-

ведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 

за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя. 

Заведующий назначается на должность и освобождается от должности- Учре-

дителем. 

Особой формой взаимодействия администрации ДОУ с участниками обра-

зовательного процесса, при равноправном участии в управлении, является парт-

нерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения решаются 

коллегиально. 

Коллегиальные органы управления ДОУ представлены: 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения 
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- Педагогический совет Учреждения 

- Попечительский совет Учреждения 

- Общее родительское собрание Учреждения 

- Управляющий совет Учреждения 

Общее собрание трудового коллектива определяет основные направления дея-

тельности Учреждения, перспективы его развития, обсуждает и вносит предложения 

в проекты локальных нормативных актов ДОУ. Трудовой коллектив составляют все 

работники МБДОУ. В течение 2020 года было проведены заседания, на которых ре-

шались вопросы: 

 Об итогах работы по организации ремонта в ДОУ в летний период времени. 

 О выполнении правил внутреннего трудового распорядка 

 О графике отпусков на 2021 год 

 Об организации работы по обеспечению травмобезопасных условий в ДОУ. 

 О выполнении должностных инструкций. 

 Об организации ремонтных работ в ДОУ. 

 Об организации летнего оздоровительного сезона. 

В 2020 году на заседаниях Попечительского совета были приняты решения  о 

рациональном использовании внебюджетных средств на совершенствование матери-

ально-технической базы МБДОУ. 

Функции государственного общественного управления осуществляет дей- 

ствующий в ДОУ Управляющий совет. 

Итоги работы Управляющего совета: заседания проводились согласно плану 

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 про-

цессом. Педагогический совет является постоянно действующим органом са-

моуправления в целях развития и совершенствования образовательного процесса, по-

вышения профессиональной компетентности педагогов. Через тематические педсове-

ты решались задачи, направленные на создание условий для познавательно-

исследовательской деятельности, детского экспериментирования; создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей и физкультурно- оздоровительной рабо-

ты в ДОО. 

Общее Родительское собрание – коллегиальный орган общественного управле-

ния учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образователь-

ного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

образовательной организации. 

В 2020 году на заседаниях Общего родительского собрания МБДОУ рас-

сматривались вопросы: избрание представителей от родительской общественности в 

Управляющий совет, Попечительский совет, организация и проведение мероприятий 

МБДОУ: совместные праздники, спортивные развлечения; участие детей и родителей 

в конкурсах разного уровня; совершенствование условий для осуществления образо-

вательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности. 

Порядок выборов коллегиальных органов Учреждения и их компетенция оп- 
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ределяются Уставом Учреждения, разработанными и принятыми Положениями. 

Представительным органом работников является действующий в Учреждении 

Профсоюзный комитет. 

Система управления в Учреждение в целом обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что позво- 

ляет эффективно организовать образовательное пространство Учреждения. 

О результативности и эффективности действующей в Учреждение системы- 

управления можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого контроля, 

нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития Учреждения. 

Функции управления (курирования) по некоторым направлениям заведующий 

делегирует на постоянной или временной основе старшему воспитателю, за-

ведующему хозяйством. Так, за старшим воспитателем, заведующий хозяйством за-

креплены приказами руководителя и должностными инструкциями следующие на-

правления работы в ДОУ. 

Старший воспитатель: 

- Осуществляет методическое руководство воспитательно-образовательной дея 

тельностью в ДОУ; 

- Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических ра 

ботников в проектировании образовательной среды учреждения; 

- Оказывает учебно-методическую поддержку всем участникам образовательно 

го процесса; 

- Организует взаимосвязь и сотрудничество в работе МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад № 149», семьи и социума; 

- Участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого кон-

троля; 

- Является ответственным лицом за выполнение мероприятий по охране труда; 

- Является ответственным лицом за профилактику ДДТТ.  

Заведующий хозяйством: 

- Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию; 

- Обеспечивает выполнение санитарного режима в детском саду и на прилегаю 

щей к нему территории; 

-Осуществляет выполнение противопожарных мероприятий в здании и на тер-

ри тории; 

- Участвует в проведении мероприятий в рамках внутриучрежденческого кон 

троля; 

- Является ответственным лицом за выполнение мероприятий по антитеррори 

стической защите; 

- Является ответственным лицом за электробезопасность; 

- Является ответственным лицом за исправное состояние и безопасную экс-

плуатацию тепловых энергоустановок. 

Вывод: Система управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочета-

ние традиционных и современных тенденций: программирование деятельности Уч-

реждения в режиме развития, обеспечение качества образовательного процесса в 

Учреждении, комплексное сопровождение развития участников образовательной дея-

тельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 
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Учреждения. 

 

2.2 Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

Успех организации взаимодействия специалистов нашего дошкольного об-

разовательного учреждения определена строгой, продуманной системой, суть ко то-

рой заключается в тесной взаимосвязи всех участников образовательного процесса. А 

именно, создание творческого союза педагогов, объединенных общими целями, раз-

работка интегрированного развивающего календарно - тематического плана работы, 

построенного на основе комплексной диагностики, организацию образовательной 

среды, стимулирующей развитие ребенка. 

В течение 2020 календарного года в МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149» со-

гласно годовому плану ДОУ осуществлялась работа по сопровождению воспитатель-

но-образовательного процесса, основной целью которого являлось создание благо-

приятных психолого-педагогических условий для гармоничного психологического 

развития дошкольников. 

Вопрос, как протекает адаптация вновь прибывших воспитанников, стоял на 

контроле и под наблюдением воспитателей и старшего воспитателя. В 2020 ка-

лендарном году в ДОУ набрали 3 группы (2-3 года), 76 детей успешно прошли адап-

тацию. По сравнению с прошлым годом количество детей с легкой и средней степе-

нью адаптации увеличилось на 7%. Вместе с тем считаем, что необходимо продол-

жать работу по созданию благоприятного психологического климата в группе, эф-

фективно взаимодействовать с родителями. 

При возникновении трудностей в усвоении образовательной программы по 

инициативе педагогов или родителей ребенок зачисляется на психолого - педагогиче-

ский консилиум ДОУ (ППк), члены которого выполняют консультативную и коорди-

нирующую функции по отношению к ребенку, его родителям и педагогам, работаю-

щим с детьми. 

В годовом плане предусмотрены мероприятия, направленные на взаимодейст-

вие воспитателей и узких специалистов (участие узких специалистов в мероприятиях 

групп, совместные мероприятия, консультирование, мероприятия, направленные на 

повышение и развитие педагогических компетенций). 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и Уч- 

реждения регулируются Договором об образовании по образовательным програм- 

мам дошкольного образования, Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, перевода и отчисления воспитанников; Пра-

вилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителями (законными пред-

ставителями) и другими локальными актами, в которых оговорены права, обязанно-

сти и ответственность родителей в сфере образования. 

Заседания Попечительского, Управляющего советов, Общего родительского 

собрания и групповых родительских собраний проводятся в соответствии с годовым 

планом работы Учреждения, оформляются протоколами в соответствии с требова-

ниями делопроизводства. 

 Групповые родительские собрания проводятся в разнообразных формах: круг-

лые столы, мастер - классы, семинары, консультационные центры, игры - путешест-
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вия, акции, традиционной форме. 

Родительская общественность в течение года помогала решать следующие- во-

просы: 

- вносила предложения по совершенствованию воспитательно- образовательно-

го процесса в Учреждение (организация платных услуг); 

- оказывала посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству и ремонту его помещений, при соблюдении принципа 

добровольности; 

- заслушивала информацию о работе Учреждения по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного 

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

ровья воспитанников); 

- участвовала в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей 

(анкетирование). 

Для информированности родительской общественности о деятельности Учреж-

дения, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендовая информация, 

организована работа официального сайта. На официальном сайте размещена полная и 

актуальная информация, организована обратная связь (вопрос-ответ), имеются «стра-

нички специалистов». 

В Учреждение организованна работа консультационного пункта, где родители 

(законные представители) детей, не посещающих детский сад, могут получить по-

мощь в решение актуальных для них вопросах. 

В рамках его деятельности были запланированы и проведены такие мероприя-

тия: Виртуальная экскурсия на сайте ДОУ «Наш детский сад»; Консультация «Что 

должен уметь ребенок, который идет в детский сад»; Консультация «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям ДОУ»; Консультация «Возрастные особенности детей 

раннего возраста»; Консультация «Как научить ребенка есть овощи»; Семинар-

практикум «Музыка в жизни ребёнка»; Консультация «Основные формы физического 

воспитания детей до 3-х лет»; Семинар-практикум «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь»; Консультация «Азбука правильного питания»; Мастер - класс «Новогодняя иг-

рушка»; Семинар-практикум «Развиваем ребёнка играя»;  Консультация «Роль отца в 

воспитании»; Консультация «Гендерное воспитание в семье»; Мастер – класс «Пода-

рок для мамы»; Консультация «Подвижные игры в жизни ребёнка»; Консультация 

«Нетрадиционные техники рисования»; Консультация «Как сохранить и укрепить 

здоровье»; Консультация «Психологическая готовность детей к школе»; Консульта-

ция «Скоро в школу. Обучение с радостью».  

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Для воспитанников из социально незащищенных семей организована работа по 

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: приказ от 26.08.2019 №1536-осн «Об установлении норматива затрат за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных органи- 

зациях, структурных подразделениях (детский сад) муниципальных общеобразова-
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тельных организациях города Барнаула»,  приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 10.07.2018 №40-п, «Об утверждении критериев нуждаемости при 

предоставлении компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за ребѐнком в образовательных организациях Алтай-

ского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 100% - 3чел.: 

-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1чел., инвалиды –

2чел; 

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 50% - 9чел.: 

- дети педагогических работников ДОУ со стажем педагогической работы не 

более 2 лет, до присвоения квалификационной категории по итогам аттестации – 

4чел.; 

-дети работников МБДОУ с оплатой не выше минимального размера опла ты 

труда за отработанную норму рабочего времени – 5чел. 

Льготы, в части получения компенсации родительской платы предоставле ны: 

в размере 20% - размера родительской платы – на первого ребёнка – 16чел; 

в размере 50% - размера родительской платы – на второго ребёнка – 41чел; 

в размере 20% - размера родительской платы – на третьего и последующих де-

тей в семье – 24чел. 

Списочная численность детей в месяц на которых выплачивается компенсация 

части родительской платы – 81чел.  

Вывод: Организация работы по предоставлению льгот в Учреждении осу-

ществля лась в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

Стабильность кадрового состава около 90%, беседы с сотрудниками, отсутст-

вие конфликтных ситуаций между работниками являются показателями благоприят-

ного морального климата в коллективе. В течение 2020 года проводились мероприя-

тия по укреплению взаимоотношений между сотрудниками: Общие собрания трудо-

вого коллектива; проведение анкетирования педагогов с целью выявления профес-

сиональных компетенций, определение тематики самообразования воспитателей; 

коммуникативный тренинг для педагогов; смотры конкурсы, открытые показы; кол-

лективные праздники. 

В течение 2020 года проводились мероприятия по созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе и привлечение молодых специалистов к дея-

тельности образовательной организации. Работает «Школа молодого педагога», через 

которую созданы наставнические пары. 

Заведующий оказывал влияние на психологический климат в коллективе путем 

регулирования характера взаимоотношений, учета психологической совместимости 

при расстановке кадров, своевременного и объективного реагирования на возникаю-

щие конфликтные ситуации. Часть вопросов до принятия окончательного решения 

предварительно подлежали обсуждению внутри коллектива. 

При этом для создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе упор делался на такие его признаки: 

- доверие членов коллектива друг к другу; 

- доброжелательность; 
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- хорошая информированность каждого из членов коллектива о задачах и со-

стоя нии дел при их выполнении; 

- свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, ка-

саю щихся всего коллектива; 

- высокая требовательность; 

- удовлетворенность принадлежностью к коллективу: 

- высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 

- принятие на себя ответственности за состояние дел, как коллективом в це-

лом, так и каждым из его членов. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом: 

Взаимодействие Учреждения с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправ-

ления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учре- 

ждениями образования, науки и культуры; 

 с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. 

С целью повышения качества образовательных услуг и уровня реализации- Об-

разовательной программы дошкольного образования Учреждения в течение года кол-

лектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждения-

ми: 

 КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Мит-

рофановича Топорова» 

 Алтайский государственный педагогический университет; 

 Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя» 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

 КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г. Барнаул»; 

 КГБУЗ «Детская городская поликлиника 7,»г.Барнаул»; 

 МБОУ «Лицей №73». 

 Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

 В частности, мероприятия по обеспечению преемственности между Учреж- 

дением и МБОУ «Лицей №73» предусматривали планирование следующих на-

правлений работы: совместная практическая деятельность первоклассников и детей 

подготовительной группы «Посвящение в первоклассники»; анализ адаптации детей 

к условиям школьного обучения; взаимопосещение воспитателя и учителя воспита-

тельно-образовательного процесса; занятие детей подготовительной группы с учите-

лем начальных классов; проведение мониторинга успеваемости учащихся 1-х клас-

сов, выпускников д/с.; посещение НОД учителями школы в подготовительной к шко-

ле группе; посещение родительских собраний в подготовительной к школе группе; 

подготовка рекомендаций для родителей «Формирование установок и ожиданий бу-

дущего школьника»; виртуальная экскурсия детей подготовительной группы в школу. 
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2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

доу149.рф - адрес официального сайта ДОУ, где представлена нормативно- 

правовая и отчетная документация о результатах деятельности Учреждения; обра-

зовательная деятельность; установлены информационно-консультативные рубрики, 

активизирующие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности Учре-

ждения. 

Структура сайта соответствует требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату предоставления на нем информации. 

Работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот; 

осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе «Сетевой город. Образо-

вание», в автоматизированной системе КИМЗ. 

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

ведующего, 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: 

-разработана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность; 

-созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников; 

-структура 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 разо-

вательного процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку со-

стояния дел в учреждении. В Учреждении функционирует система контроля, которая 

реализуется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле». 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и служит средст-

вом осуществления обратных связей. Он входит составным элементом в каждую 

функцию управления, что позволяет оперативно совершенствовать деятельность Уч-

реждения. Являясь одним их главных источников получения информации о качестве 

работы, контроль выступает базой для принятия управленческих решений; позволяет 

установить, всѐ ли в Учреждении выполняется в соответствии с целями и задачами, а 

также определить пути и методы устранения выявленных недостатков и диссемина-

ции положительного опыта. 

Чтобы охватить контролем все аспекты деятельности, в Учреждении распре- 

делены обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые контро-
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лирует заведующий, вопросы, контролируемые старшим воспитателем, завхозом, 

медсестрой. При этом всѐ исходит из должностных обязанностей, «Положения о 

внутриучрежденческом контроле», а также из конкретных на данный момент усло-

вий. Результаты контроля сообщаются на Педагогическом совете, на общем собрании 

трудового коллектива, на совещаниях при заведующем. 

Каждый член администрации несет личную ответственность за результаты ра-

боты учреждения по функционированию и совершенствованию образовательной дея-

тельности. 

В управленческой деятельности администрация учреждения активно исполь- 

зует информационные технологии, компьютерную технику в режиме уверенного 

пользователя. Рабочие места администрации Учреждения оборудованы необходимой 

оргтехникой. Всѐ делопроизводство организовано на базе использования унифициро-

ванных форм. Учреждение имеет доступ к сети интернет. Электронная почта позво-

ляет иметь постоянную связь с общественностью, социальными институтами и дру-

гими образовательными учреждениями, повысилась оператив ность в работе с входя-

щей документацией при выполнении приказов, распоряжений, отчѐтов и других до-

кументов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Система управления в Учреждении отвечает нормативным требованиям, обес-

печивает запросы участников образовательных отношений и способствует поддержа-

нию Учреждения в режиме развития. Структура и механизм управления определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Программа развития ДОО 

В учреждении реализовывается программа развития. 

Цели программы: 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, реали-

зующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечи-

ваю щее равные стартовые возможности для полноценного физического и психиче- 

ского развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуника-

ционных.

Мероприятия программы организуются в соответствии с планом. Финансовые 

возможности затрудняют сохранить высокое качество проводимой работы и еѐ ре-

зультат. 

По причине недостаточности бюджетных средств учреждение вынуждено кор-

ректировать программу, исключать дорогостоящие проекты, переносить некоторые 

мероприятия на другой срок. 

Уровень проведенных мероприятий оценивается администрацией и общест- 

венностью как высокий. 
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3.2. Образовательные программы, реализуемые ДОО 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №149» обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламен-

тирующим образовательную деятельность ДОУ. 

Программа ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой уча- 

стниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы Основная образовательная программа до- 

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по образовательной 

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.-М.:Издательский дом «Цветной мир», 

2019.-160с. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по про-

грамме музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Ка-

плунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Кня-

зевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 -304 

с. 

Парциальная программа соответствует ФГОС ДО; является частью Образо-

вательной программы ДОУ; определяет новые ориентиры в нравственно- патриоти-

ческом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народ-

ной культуры. 

Содержание Образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР - «Детский сад №149»» соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач, выстроено по принципу развивающего образо-

вания. 

НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определено время проведения НОД в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций". 

На основании образовательной программы дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр разви-

тия ребенка - «Детский сад № 149» педагогами разработаны и утверждены на Педаго-

гическом совете рабочие программы. 
 

3.3. Оздоровительная работа 

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. 
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В детском саду имеются специально оборудованные медицинские кабинеты 

(корпус 1; корпус 3). Медицинский блок оснащён необходимым медицинским инст-

рументарием, оборудованием: ростомером, кварцевыми лампами, тубусным кварцем, 

ингаляторами, медицинскими весами и т.д. Медицинское обеспечение воспитанни-

ков ДОУ осуществляется по плановым лечебно-профилактическим и оздоровитель-

ным мероприятиям. В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению 

здоровья детей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилактическая 

работа, вакцинация по плану, медицинский осмотр и диспансеризация. 

В 2020 году согласно годовому плану работы ДОУ были проведены различ- 

ные мероприятия, направленные на сохранение и укреплением здоровья воспитан-

ников. Спортивные праздники и развлечения: «Путешествие в страну Здоровья»; 

«День здоровья»; «Веселые старты», консультации для родителей и педагогов «Ки-

шечные инфекции»; «Азбука правильного питания»; «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

и др.  

С целью соблюдения санитарно-гигиенического режима в д/с регулярно про- 

водились: генеральные уборки, проветривание, влажная уборка, кварцевание. Ведётся 

постоянный контроль за освещением, воздушным, температурным режимом в ДОУ, 

питанием. 

Для приготовления качественного питания пищеблок укомплектован кухонным 

оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН: электроплита – 2, холодильники 

– 6, морозильники – 2, электромясорубка – 2, овощерезка – 2, протирочная машина -2, 

разделочные столы – 6, полным комплектом посуды. Питание разнообразное, 4х ра-

зовое. 

В детском саду разработано примерное 10-ти дневное меню для питания детей 

с 12-ти часовым пребыванием, картотека технологических блюд. Ежедневно дети по-

лучают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют 

свежие овощи, соки, кисломолочные продукты. Бракеражная комиссия осуществляет 

ежедневный контроль качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой 

для приёма пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с учётом возраста детей 

и режима дня. Для родителей (законных представителей) ежедневно вывешивается 

меню. 

Результаты оздоровительной работы 

Параметры 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество пропусков по бо-

лезни одним ребенком 

7,7 8,3 4,8 

  

Показатель заболеваемости за 2020 год обусловлен  карантинными ограничи-

тельными мероприятиями по Covid – 19 во II и III квартале 2020 г.  

Подводя итог, отметим, что содержание образовательной программы до- 

школьного образования муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 149» соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей. По результатам внутреннего мониторинга образова-

тельная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошко-
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льного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 149» 

в учреждении на протяжении учебного года реализовывалась в полном объеме. 

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 се-

мей. 

ДОУ посещают дети из полных семей 342 (90,48%), неполных семей 35 

(9,26%), находящиеся под опекой 1 (0,26). 

Работающих родителей 89%, 11% - неработающих. 

Высшее образование имеют 42% родителей, среднее профессиональное – 45%, 

среднее – 9%, 4% родителей еще продолжают учиться в учебных заведениях. 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников, использова- 

лись следующие формы работы с семьей: 

 анкетирование; 

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – передвижки; ширмы; 

семейные газеты; альбомы из жизни группы; индивидуальные блокноты); 

 родительские собрания; 

 беседы и консультации; 

 устные журналы; 

 круглые столы; 

 организация клубов; 

 семейные гостиные; 

 праздники и развлечения с участием родителей. 

Воспитательная работа является частью Программы Учреждения. А также име-

ется раздел в годовом плане, где прописаны разные формы воспитательной работы. В 

2020 году запланированные мероприятия по воспитательной работе вы- полнены в 

полном объеме. 

Задача воспитательной работы – включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс. Воспитательная работа включает в себя- педа-

гогическую и психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку, пе-

дагогу и родителю в развитии собственной индивидуальности, помощь в решении 

возникающих проблем и их преодолении в общении, а также помощь в становлении 

ребенка в обществе. 

Одним    из   условий   обеспечения   воспитательно-образовательной работы 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспе-

чивающей полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное раз-

витие воспитанников. В Учреждении функционирует 14 групп, которые оснащены 

учебно-методическими и дидактическими пособиями, игровым и разви вающим мате-

риалом согласно основной образовательной программе и требований ФГОС ДО к ор-

ганизации развивающей предметно-пространственной среды. В групповых комнатах 

оборудованы мини-центры: речевой, познавательный, музыкальный, книжный, изо-

бразительной деятельности, театрализованной деятельности (в том числе островки 

«Ряженья»), физкультурный, мини-центр природы, центры игровой деятельности по 
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половозрастным признакам. 

Для развития художественно-эстетических способностей имеется музыкаль- 

ный зал, для физического развития воспитанников, укрепления и сохранения их здо-

ровья оборудован физкультурный зал. На территории Учреждения имеется спортив-

ная площадка. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания рав-

ных стартовых возможностей при поступлении детей в школу на базе Учреждения 

функционирует Консультационный пункт. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в соревно-

ваниях и конкурсах разного уровня: 

 Открытый городской фестиваль - конкурс народного творчества «Золо-

тые ворота», ноябрь 2020, 6 участников под руководством инструктора по физиче-

ской культуре, Диплом 3 место 

 Участники городского музыкального фестиваля «Лучше всех на свете – 

Мамочка моя!», ноябрь 2020:  Детский хореографический ансамбль «Вдохновение», 6 

участников под руководством инструктора по физической культуре; Детский вокаль-

ный ансамбль «Веселые нотки», 7 участников под руководством музыкального руко-

водителя. 

 IV Международный творческий конкурс «Натюрморт. Холодный коло-

рит»; «Натюрморт. Теплый колорит», ноябрь 2020, 4 участника, Лауреат I степени – 2 

шт; Лауреат II степени – 1 шт; Лауреат III степени – 1 шт. 

 Дистанционный районный этап городского открытого конкурса декора-

тивно-прикладного изобразительного творчества «Рождественская звезда», декабрь 

2020, 4 участника, Дипломы за 2 место – 3 шт; 3 место  - 1 шт. 

 Участие в конкурсе «Зимняя эстафета здоровья» посвященный открытию 

зимнего спортивно-оздоровительного сезона на территории Ленинского района в го-

роде Бар науле. 

3.4.  Дополнительное образование 

С целью удовлетворения запросов родителей в дополнительном образовании, 

расширении возможностей личностного развития детей в Учреждении разработана и 

реализуется Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

для детей дошкольного возраста. 

Целью программы создание психологического комфорта и условий для са-

мореализации ребенка, развитие потребности и возможности самовыражения в худо-

жественной деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, обеспечение 

и укрепление здоровья детей в условиях Учреждения. 

На основании изученного спроса родителей (законных представителей) вос-

питанников Учреждения в 2020 году организованы и реализованы платные обра-

зовательные услуги по следующим направленностям: 

 физкультурно- спортивная; 

 социально-педагогическая. 

Всего в 2020 году дополнительные услуги получили 160 воспитанников. 

Направление Численность воспитанников 

физкультурно- спортивная 74 

социально-педагогическая 86 

Всего 160 
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Количество занятий, их перечень регулируется основными документами: го- 

довым календарным учебным графиком платных образовательных услуг, учебным 

планом платных образовательных услуг, режимом занятий, расписанием занятий, до-

полнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, принятыми на 

Педагогическом совете протокол №1 от 26.08.2020 года, утверждены приказом 

№115/2 от 27.08.2020 года. 

Платные образовательные услуги проходят в оборудованных помещениях, ко-

торые оснащены всеми необходимыми материалами в полном объеме, подобран ма-

териал для работы с детьми в зависимости от их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, программных задач. 

Кадровый педагогический состав, реализующий дополнительную образова- 

тельную (общеразвивающую) программу - 2 человека, из них имеет: 

 высшее профессиональное образование -3 человека.

 высшую квалификационную категорию-2 человек;

 прошли курсы повышения квалификации по профилю деятельности - 3 

челове ка.

Вывод: Платные образовательные услуги в целом удовлетворяют потребности 

и запросы родительской общественности. Реализация дополнительной общеобразова- 

тельной (общеразвивающей) программы обеспечивает эффективную организацию 

свободного времени воспитанников, способствует закреплению определенных зна-

ний, умений, навыков в области художественно-эстетического, познавательно го, ре-

чевого и физического развития воспитанников. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

С целью изучения мнения участников образовательных отношений в апреле 

2020 было проведено анонимное анкетирование родителей Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ».  

В анонимном анкетировании приняли участие 325 семей, что составило 

(85.9%) от общего числа родителей, воспитанников ДОО и обеспечивает высокую 

степень объективности полученной информации. Из них 150 респондентов (39,6%) 

дали положительный ответ на все вопросы анкеты. 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют от-

веты на следующие вопросы: «Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребёнка 

в детском саду», положительно ответили 100% родителей, «Как Вы считаете, вос-

питатели доброжелательны по отношению к детям и создают для них комфортные 

условия», также 100% родителей ответили на данный вопрос «Да». Также 100% ро-

дителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Это 

свидетельствует о том, что детский сад ведёт работу на должном уровне. 

95% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад. 

Также 95% опрошенных родителей считают, что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, 5% затрудняются от-

ветить на данный вопрос. 

90% опрошенных родителей считают, что воспитатели используют индивиду-

альный подход к каждому ребёнку и для этого есть специальные условия, а 10% 

отметили, что таких условий нет, поэтому воспитатели не могут использовать ин-

дивидуальный подход к каждому ребёнку. 
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Также 90% родителей удовлетворены степенью информированности о собы-

тиях в детском саду, в группе и их ребёнком, остальные 10% удовлетворены час-

тично. 

85% родителей отметили, что ДОУ характеризует хороший уход и присмотр 

за ребёнком, для 65% детский сад имеет удобное месторасположение, 45% будут 

рекомендовать наш детский сад своим родственникам и знакомым. 

65% родителей по итогам анкетирования считают, что в детском саду созданы 

условия для удовлетворения познавательных и интеллектуальных запросов ребёнка, 

развития его способностей, а 35% считают, что такие условия созданы частично. 

70% опрошенных родителей считают, что их ребёнок получает полноценное и 

разнообразное питание в детском саду, и 30% ответили, что частично. 

45% родителей хотели бы больше знать о своём ребёнке, его успехах и труд-

ностях. 35% хотели бы, чтобы с родителями проводилась интересная работа. 10% 

хотели бы, чтобы в детском саду повысилось качество воспитательно -

образовательной работы, также 10% родителей устраивает полностью работа ДОУ 

и они не хотели бы ничего менять. 

На вопрос «Каким способом получения информации о ребёнке и деятельно-

сти сада в целом Вам удобнее пользоваться» мнения родителей разделились – 60% 

хотели бы получать информацию с помощью родительских собраний, 85% при 

личном общении с воспитателем, 50% пользуются информационным стендом для 

родителей, 15% родителей было бы удобно получать информацию посещая офици-

альный сайт ДОУ, 35% используя при этом телефон. 

Выводы и рекомендации по разделу 

В целом можно отметить, что созданная система работы Учреждения удов- ле-

творяет потребности и запросы родителей на достаточно высоком уровне, хотя име-

ется резерв к улучшению. Необходимо учесть выявленные недостатки, наиболее пол-

но и детально изучить потребности родителей, обобщить предложения по улучшению 

работы, вынести их на дополнительное обсуждение и внедрять в практику работы 

Учреждения. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным планом, 

который является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно об-

разовательной 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 учре-

ждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). Не-

посредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР – «Детский сад № 149». В режиме дня каждой группы определяется время прове-

дения НОД, в соответствии с СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем обра-

зовательным областям. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образова- 
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тельной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами и требованиями  и представлена расписанием НОД. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

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. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 со-

ставляющих: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз- 

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом са-

мостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и 

региональных особенностей, специфики - наличие логопедических групп, от опыта и 

творческого подхода педагога в соответствии с календарно- тематическим планирова-

нием. 

Форма организации занятий с детьми с 2 до 3 лет – подгрупповые; с 3 до 7 лет - 

групповые. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуще- 

ственно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной дея-

тельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для ма-

лышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп- 

пы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Учреждение продолжает взаимодействовать с МБОУ Лицей №73. Анализируя 

реализованные мероприятия, следует отметить положительный опыт по организации 

преемственности дошкольного и начального общего образования. На протяжении 

учебного года была проведена серия совместных мероприятий, имеющих положи-

тельных отклик, например, анализ адаптации детей к условиям школьного обучения, 

взаимопосещение воспитателя и учителя воспитательно- образовательного процесса. 

 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Таким образом, образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР – «Детский сад 

№ 149» организуется в соответствии с нормативными документами и локальными ак-

тами детского сада, в соответствии с учебным планом. 

Наполняемость групп и длительность образовательной деятельности соот-

ветствует требования СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает нормы 

максимальной нагрузки. 

Ежегодно проводится внутренний мониторинг освоения детьми основной обра-
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зовательной программы на основе целевых ориентиров в процессе педагогического 

наблюдения. 

Задачи: 

1. Продолжать организовывать совместную работу детского сада и школы 

по вопросам преемственности ступеней дошкольного и начального общего образова- 

ния. 

2. Внедрять в практику современные, инновационные технологии и формы 

работы с детьми. 
 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Особое внимание в 2020 году уделялось кадровой политике. 

Анализ кадрового состава показал, что на конец 2020г. укомплектованность- 

педагогическими кадрами составила - 100%. 

В ДОУ работает 32 педагога из них 3 узких специалиста (инструктор по фи- 

зической культуре 1 человек, музыкальный руководитель 2 человека). 

Ниже приведены данные анализа уровня образования кадрового состава по 

сравнению с 2019г. 

 

Диаграмма №1 

 

 
 

Заочное обучение: 2 педагога обучаются в Барнаульском государственном пе-

дагогическом колледже; 3 педагога обучаются в Алтайском государственном педаго-

гическом университете; 3 педагога проходят обучение по профессиональной пере-

подготовке. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для профессионального роста педаго-

гов. На сегодняшний день уровень квалификации педагогических работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Анализ повышения квалификации педагогических работников в 2020 году, в 
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период аттестации показал: 

 высшая квалификационная категория – 2 педагога; 

 первая квалификационная категория - 1 педагог. 

 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020 году; 

 7 педагогов прошли профессиональную переподготовку в 2020 году. 

 

Сведения об уровне профессиональной квалификации педагогов в сравнении с 

2019 г. представлены в диаграмме ниже. 

 

Диаграмма №2 

 
 

 72% педагогических работников имеют квалификационную категорию. 

 28 % составляют педагоги, которые не имеют квалификационной категории, 

т.к. являются вновь принятыми. 

Сведения о возрасте и стаже педагогических работников в сравнении с 

2019г. представлены в диаграмме №3,4 ниже. 
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Диаграмма №4 
 
 

 
 

В ДОУ 6 человек составляют педагоги, имеющие небольшой опыт работы. 

Для оказания помощи молодым в профессии воспитателям в детском саду 

предлагается целостная система непрерывного образования с молодыми и вновь при-

бывшими педагогами в течении учебного года согласно годовому плану. А так-

же, функционирует «Школа молодого специалиста» цель которой: оказание помощи 

начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности. 

 создание наставнических пар; 

 заочное обучение педагогов с целью получения педагогического образова- 

ния и прохождения профессиональной переподготовки; 

 оказание методической помощи с использованием индивидуальных форм 

 методической работы (собеседование, индивидуальное консультирование). В 

2020 г. педагогами активно велась работа по самообразованию, совершенствованию 

своего педагогического уровня. Педагоги участвовали в семинарах, стажерских 

практиках, конкурсах профессионального мастерства: 

- Конкурс «Живет на свете красота» на территории Ленинского района в г. 

Барнауле, сентябрь 2020; 

- Городской открытый фестиваль - конкурс декоративно-прикладного и изо-

бразительного творчества для педагогов образовательных организаций «Горизонты 

мастерства», октябрь 2020; 

- Открытый городской методический марафон МБУ ДО «БГДЮЦ» «Фестиваль 

педагогических идей», октябрь 2020, Диплом II степени в номинации «Наставничест-

во без границ»; 

- Краевой конкурс молодых педагогов образовательных организаций по эколо-

гическому образованию и воспитанию обучающихся АлтГПУ «#ЭкоОбразование 22», 

ноябрь 2020. 

- Всероссийский проект для воспитателей ДОУ, ноябрь 2020, Диплом 1 место; 

- Международная фейл-конференция «Трансформация образовательного про-

цесса в период пандемии: проблемы и вызовы», 22 декабря 2020, Министерство обра-
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зования Республики Беларусь Полоцкий государственный университет, участник 

конференции в формате онлайн, публикация в сборнике; 

- Тематический проект: «Зимняя эстафета здоровья», декабрь 2020;  

- Городской конкурс на новогоднее оформление зданий образовательных орга-

низаций и прилегающих к ним территорий «Новогодние фантазии»,  декабрь 2020; 

- Публикация учебно-методического материала в электронных журналах; Уча-

стие в различных всероссийских профессиональных педагогических конкурсах. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что пе-

дагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития 

педагогов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогиче-

ской деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 
Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы и детская библиотека.        

Расположены они в методическом кабинете. 

За 2020 год пополнился фонд учебно-методической литературы по программе 

«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 наглядно-дидактический материал (плакаты, папки и др.) в соответствии 

с тематическим планированием. 

Содержание методической работы в Учреждение позволило полностью выпол-

нить поставленные годовые задачи: 

Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по орга-

низации и руководству игровой деятельности детей дошкольного возраста через ор-

ганизацию сюжетно-ролевой игры. 

Укреплять здоровье детей посредством формирования привычки к здоровому 

образу жизни. 

Продолжать вовлекать родителей в процесс создания единого образова-

тельного пространства на территории Учреждения для формирования у детей дошко-

льного возраста познавательных интересов. 

Использовались следующие формы работы с педагогами: семинар-практикум, 

педагогические мастерские, практикумы с элементами тренинга, консультации, про-

ектная деятельность и др. 

Выводы: 

Учебно-методическое обеспечение по Программе Учреждения имеется в доста-

точном количестве. Имеющиеся обеспечение соответствует федеральному государст-

венному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

Функционирование информационно-образовательной среды в Учреждение для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникатив-

ными устройствами: 
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- технические и аппаратные средства: 

- 11 персональных компьютеров; 

- 3 ноутбука; 

- 6 МФУ ч/б; 

- 2 цветных принтера; 

- сетевые и коммуникационные средства: все компьютеры имеют выход в 

ин тернет, возможно пользование электронной почтой (mbdou.kid149@barnaul- obr.ru). 

В Учреждении создан и функционирует официальный сайт, находящийся по 

адресу: доу149.рф, структура сайта соответствует требованиям к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникацион-

ной 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- та 

заведующего, в коридорах. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, учреждение обеспечено современной связью, оснащено со- 

временным оборудованием, педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы 

при подготовке и организации своей педагогической деятельности. Учреждение 

обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности. 

 

Раздел 8. Материально-техническое база 

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания 

детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитар-

ным нормам и пожарной безопасности. Здание детского сада расположено на благо-

устроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по 

всему периметру. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое по-

крытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 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 3 пищеблока, 2 гладильно –прачечных отделение, 3 музыкаль- 

ных зала и 2 спортивных зала, оборудовано 14 групповых комнат, которые вклю-

чают в себя: игровую комнату, спальню, туалетную комнату, приемную. Все по-

мещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологиче-

скими правилами и нормами. 

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нор-

мам и правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Пищеблок дет-

ского сада оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все обо-

рудование исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей организовано с 

учетом следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выпол-

нение и соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных 

натуральных норм. В родительских уголках вывешивается ежедневное меню для де-

тей. 
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Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в дос-

таточном количестве. Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его рос-

та. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для ор-

ганизации всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. В группах оборудованы различные центры ак-

тивности для развития детей. 

В каждой группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал, на-

коплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой образо-

вательной программы. 

Каждый музыкальный зал оснащен современным оборудованием. Имеется пиа-

нино, три музыкальных центра, мультимедийный проектор, 2 микрофона. Постоянно 

формируется база для проведения мероприятий: костюмы взрослые, детские, атрибу-

ты для инсценировок, тематическое оформление к праздникам (4 баннера), учебно-

методическая литература, фонотека и др. 

Физкультурные залы оснащены современным физкультурным оборудованием: 

спортивный инвентарь, шведская стенка, маты, мягкие спортивные модули, детские 

велотренажеры, гимнастическое бревно, массажные дорожки и др. Имеется музы-

кальный центр. Используется изготовленное в ДОУ нестандартное оборудование. 

В ДОУ имеются 11 компьютеров, 3 ноутбука, мультимедийное оборудование (в 

музыкальном зале каждого корпуса), интерактивная доска (в группе). Компьютеры 

установлены в кабинетах заведующего, методическом, кабинете делопроизводителя, 

бухгалтерии. 

Методический кабинет непрерывно пополняется учебно-методическими и ди-

дактическими пособиями для занятий, детской литературой, нормативной до-

кументацией, и др. 

Все помещения оснащены необходимым учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей Учреж-

дения. При создании развивающей предметно-пространственной среды в педагоги 

учитывают все принципы ее построения: комфортность, безопасность, сезонность, 

открытость – закрытость и др. Особое внимание при создании развивающей среды 

уделяется эстетическому оформлению. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных цен-

ностей, приказом заведующего назначены материально-ответственные лица, не-

сущие ответственность за сохранность имущества. Вопросы по материально- техни-

ческому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях. 

Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в 

сети Интернет. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена круглосуточно - дежур- 

ством сторожей. 

С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С со-

трудниками проводятся семинары – практикумы по правильному пользованию огне-

тушителем и другими средствами защиты. 

В весенне-летний период сотрудниками ДОУ произведено благоустройство уча-

стка: площадки оборудованы малыми формами: домики, лавочки, столы, песочницы, 

клумбы. 
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Здание и территория Учреждения соответствует санитарно - эпидемиологиче-

ским 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 ав-

томатической пожарной сигнализацией, системой наружного видеонаблюдения, до-

мофона, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Состояние материально-технической базы МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 149» 

соответствует педагогическим требованиям. Все компоненты развивающей предмет-

ной 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 пред-

ставители коллегиальных органов управления, закреплѐнных в Положении. 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного образова- 

ния федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного обра-

зования. 

Задачи контроля: 

 определение объекта системы оценки качества, установление системы 

показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику развития каче-

ства образования; установление порядка и форм проведения оценки;

 подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

ме тодик диагностики;

 систематизация информации, повышение еѐ доступности и обеспечение 

достоверности; - координация деятельности всех субъектов внутренней системы 

оценки качества образования;

 совершенствование технологий информационно-аналитической деятель-

ности;

 своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших 

их

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению ка- 

чественного образования; 

 привлечение общественности к оценке качества образования.

Функции контроля: 

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влия-

ния на динамику качества образования;

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике ка-
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чества образования в базе данных;

 координация деятельности организационных структур, задействованных 

в про цедурах мониторинга качества образования.
 

Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитательно - образовательный процесс; 

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

 взаимодействие с социумом; 

 административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание детей; 

 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, по-

казатели для осуществления оценки качества образования, также разработаны карты 

для каждого вида контроля. При оценке качества образования в Учреждении оцени-

вается эффективность реализации Программы развития, отражающей создание усло-

вий для организации образовательных услуг. 

В 2020 году запланировано и проведено: 

 ежедневный оперативный контроль вопросов, требующих постоянного 

контроля (выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, организация 

питания, подготовка педагогов к проведению НОД, выполнение режимных момен-

тов); 

 ежемесячный оперативный/персональный контроль общих вопросов: ор- 

ганизация питания, планирование воспитательно образовательной деятельности с 

воспитанниками, работа с родителями (законными представителями), ведение доку-

ментации педагогов, организация развивающей предметно пространственной среды, 

организация работы по реализации содержания образовательной программы по пяти 

образовательным областям; 

 тематический контроль по теме: «Состояние работы в ДОУ по наполнению раз-

вивающей среды в соответствии с образовательными областями», в рамках подготов-

ки к педагогическим советам.

Вопросы результатов контроля рассматриваются на административных сове-

щаниях при заведующем, общих собраниях трудового коллектива, педагогических 

советах и планѐрках. 

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через сайт Учреждения, посредством отчета по самооб-

следованию за календарный год. 

Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов образования, 

здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок внешнего контроля оп-

ределяется существующей правовой и нормативной базой. 

Качество условий реализации основной образовательной программы выявля- 

ется на основе анализа кадрового состава, соответствия материально-технических ус-

ловий, учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 

и адаптированной образовательных программ дошкольного образования. Оценка ка-

чества образовательных результатов воспитанников осуществляется педагогическими 
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работниками. 

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 разделу: 

В Учреждении определена система оценки качества образования, осуществля-

ется планомерно в соответствии с годовым планом воспитательно-образовательной 

работы на учебный год, локальными нормативными актами. Реализуемая в Учрежде-

нии внутренняя система оценки качества образования способствует выработке 

управленческих решений, корректировочных действий на основе учета полученных 

результатов, оценки имеющихся и поиска новых ресурсов и возможностей. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, под-

лежащие самообследованию 

№ Показатели Еденица 

измерения 

2019г. 

Еденица 

измерения 

2020г. 

1   Образовательная деятельность     

1.1   Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу дошко-

льного образования, в том числе:   

 305 378 

1.1.1   В режиме полного дня (8-12 часов)   303 378 

1.1.2   В режиме кратковременного пребывания  

(3-5 часов)   

 2 0 

1.1.3   В семейной дошкольной группе    -  - 

1.1.4   В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации   

 -  - 

1.2   Общая численность воспитанников в воз- 

расте до 3 лет   

 39 76 

1.3   Общая численность воспитанников в воз- 

расте от 3 до 8 лет   

 266 302 

1.4   Численность/удельный вес численности вос-

питанников в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги присмотра и ухо-

да:   

 305/ 100%  378/ 100% 

1.4.1   В режиме полного дня (8-12 часов)    303/ 99,34%  378/ 100% 

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

1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания   - - 

1.5   Численность/удельный вес численности вос-

питанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанни-

ков, получающих услуги:   

 1/0,33%  - 

1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и  

(или) психическом развитии   

 -  - 

1.5.2   По освоению образовательной программы до-

школьного образования   

 1/0,33% - 

1.5.3   По присмотру и уходу    1/0,33% - 

1.6   Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанни-

8,3 4,8 
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ка   

1.7   Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе:   

 26 32 

1.7.1   Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование   

14/ 54% 16/ 50% 

1.7.2   Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

11/ 42% 16/ 50% 

1.7.3   Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование   

10/ 38% 15/ 46,88% 

1.7.4   Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля)  

10/ 38% 15/ 46,88% 

1.8   Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе:   

20/ 77% 23/ 71,88% 

1.8.1   Высшая   13/ 50% 14/ 43,75% 

1.8.2   Первая   7/ 27% 9/ 28,13% 

1.9   Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:   

  

1.9.1   До 5 лет   4/ 15% 8/ 25% 

1.9.2   Свыше 30 лет   5/ 19% 3/ 9,38% 

1.10   Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет   

5/ 19% 7/ 21,88% 

1.11   Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте от 

55 лет   

5/ 19% 4/ 12,5% 

1.12   Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

26/ 100% 32/ 100% 
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последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников   

1.13   Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников   

26/ 100% 32/ 100% 

1.14   Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации   

26/305 32/ 37 

1.15   Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников:   

    

1.15.1   Музыкального руководителя    да   да  

1.15.2   Инструктора по физической культуре    да   да  

1.15.3   Учителя-логопеда    нет   нет  

1.15.4   Логопеда    нет   нет  

1.15.5   Учителя- дефектолога    нет   нет  

1.15.6   Педагога-психолога    нет   нет  

2. Инфраструктура     

2.1   Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника   

4,2  кв.м.    

2.2   Площадь помещений для организации допол-

нительных видов деятельности воспитанни-

ков 

238,3кв.м  

2.3   Наличие физкультурного зала    да   да  

2.4   Наличие музыкального зала    да   да  
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2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнообраз-

ную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке   

 да   да  

 
 

Анализ показателей деятельности Учреждения за 2 года показал следующее. 

Муниципальное задание на 2020 год составляло 378 воспитанников (76 - дети 

до 3-х лет, 302 - дети от 3-х до 8 лет). 

Общее количество воспитанников в 2020 увеличилось на 73 человека. Общая 

численность воспитанников в возрасте до 3 лет увеличилась на 37 человек, а в воз-

расте от 3 до 8 лет  на 36 человек. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по бо- 

лезни на одного воспитанника составил 4,8 по сравнению с прошлым годом пока-

затель пропущенных дней при посещении уменьшился на 3,7. Показатель заболевае-

мости за 2020 год обусловлен  карантинными ограничительными мероприятиями по 

Covid – 19 во II и III квартале 2020 г.  

Численность педагогических работников в 2020 году изменилась. Штатное 

расписание педагогических работников выполнено на 100%. Увеличилась числен-

ность педагогических работников, имеющих высшее образование, в том числе педа-

гогической направленности (профиля), и численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

Процентное соотношение работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численности педагогических работни-

ков понизилось на 5,12%. Соотношение работников, которым по результатам атте-

стации присвоена высшая квалификационная категория понизилось на 6,25%, а пер-

вая квалификационная категория повысилась на 1,13%. 

Процентное соотношение педагогических работников педагогический стаж ра-

боты которых составляет до 5 лет увеличилось на 10%, а количество педагогов со 

стажем свыше 30 лет уменьшилось на 9,62%. Процентное соотношение педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет увеличилось на 2,88%, в возрасте от 55 лет 

уменьшилось на 6,5%. 

Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят свое- 

временно на 100%. В своей работе руководствуются ФГОС ДО. 
Общие выводы по самообследованию: 

Анализируя работу Учреждения можно отметить, что образовательный процесс 

осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с Про-

граммой развития. В Учреждении реализуются современные образовательные про-

граммы и методики дошкольного образования, используются информационные тех-

нологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных осо-

бенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки вос-

питанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; вы-

строено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-
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можностями образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, ут-

вержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования 

И сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной дея-

тельности воспитанников. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 

школе. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, соз-

данию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесбере-

гающих технологий и обогащению развивающей предметно пространственной среды. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. Работа с кад-

рами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала пе-

дагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Со-

ставлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохож-

дения переподготовки воспитателей. Педагоги постоянно повышают свой профес-

сиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом ра-

боты своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новин-

ки периодической и методической литературы. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения Учреждения тре-

бованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реали-

зации Программы в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, ка-

нализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобран-

ной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанни-

ков. 

Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение образова- 

тельного процесса, развивающая среда Учреждения соответствуют Программе 

МБДОУ, ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 

В Учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и анализа ре-

зультативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям раз-

вития дошкольника и функционирования Учреждения в целом. 

Анализ деятельности Учреждения за 2020 выявил в целом успешные показа- 

тели. 

Прогноз развития Учреждения на 2021 год: 

 расширить спектр современных, более эффективных форм и методов сотруд-

ничества с родителями, путем широкого использования возможностей дистанционно-

го обучения и самообразования с применением информационных и телеком-

муникационных технологий);

 расширение сферы вариативных форм предоставления услуг;

 разработать план мероприятий по снижению заболеваемости, повышению по-

сещаемости воспитанников, через поиск новых современных здоровьезберегающих 

технологий;

 совершенствование предметно-развивающего пространства на прогулочных  

участках.
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