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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования подготовлен с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о состоянии развития МБДОУ «Детский сад 

№258» (далее МБДОУ) для всех участников образовательных отношений, а так же 

органов управления образованием и общественности. Для определения эффективности  

и результативности деятельности МБДОУ за 2021  календарный год, выявления 

возникших проблем в работе, а так же определения дальнейших перспектив развития 

МБДОУ были  проанализированы и обобщены  данные статистической отчетности, 

мониторингов,  анкетирования, результаты внутриучрежденческого контроля и других 

документов. Отчет систематизирован по всем направлениям, в каждом из которых 

представлен анализ достижений, выводы и основные возникшие проблемы и 

потребности, на основании которых определены направления развития МБДОУ на 

2022 календарный год. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное     учреждение «Детский сад №258»  

Юридический и фактический адрес: 656052 г. Барнаул, ул.Северо-Западная, 

173а  

Телефон: 55-01-82 

Учредитель Учреждения:  Комитет по образованию г. Барнаула 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Сайт учреждения: http://258.мбдоу-барнаул.рф 

Режим работы МБДОУ: 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница – рабочие дни с 07.30 до 18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов (режим сокращенного дня) и 4 часа 

(группы кратковременного пребывания).  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного 

образования. Зачисление ребенка в МБДОУ осуществляется заведующим на 

основании выданных  МБДОУ либо Комитетом  по образованию г. Барнаула 

направлений (путевок). 

    Списочный состав МБДОУ  – 293 воспитанника. Наполняемость групп, 

согласно муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 
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предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в МБДОУ на 

2021 учебный год,  – 330 детей. 

МБДОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о  правах ребенка, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 №2  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  и другими законодательными 

актами.  

Миссия МБДОУ: создание условий в образовательной организации, 

обеспечивающих сохранение индивидуальности воспитанника, укрепление его 

здоровья, развитие способностей и активное включение в разнообразную деятельность 

с учетом социальных и экологических особенностей региона. 

 Воспитательно-образовательные цели: 

- создание оптимального образовательного пространства для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего общедоступность  

образовательных услуг для всех слоев населения; 

- содействие семье  в воспитании и развитии дошкольников; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- воспитание у детей гражданственности. 

 Принципы стратегического развития: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- принцип гуманизации – это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса;  
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- принцип занимательности – вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые требования и 

стремления к достижению конечного результата;  

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

обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись;  

- принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и интенсивности 

работ;  

- принцип сотрудничества – позволяет создать атмосферу доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности;  

- принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей;  

- принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям; 

- принцип открытости МБДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, 

природе, детям и взрослым. 

 

1.2. Руководящие работники МБДОУ 

Таблица 1. Информация о руководящих работниках 

№ Должность Ф.И.О. Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж Квалифика

ция админ общ 

1 Заведующ

ий 

Новикова 

Наталья 

Валериевна 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 1997г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовательных 

15 лет 25 лет Соответст

вует 

занимаемо

й 

должности 
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организациях», 2018 г. 

 

1.3. Сведения об основных учредительных документах 

Устав МБДОУ утвержден приказом комитета по образованию города Барнаула от 

24.03.2020 № 516-осн. 

ОГРН 1102225012779, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 23.06.2011  серия 22 № 003557421 

ИНН 2221182401, свидетельство о постановке на учет от 24.10.2010 серия 22 

№003555041 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 499 от 07.07.2011, 

срок действия- бессрочно, приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, утвержденное приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 14.11.2014 № 6026 

Свидетельства о регистрации права на здания от 28.12.2011 № 22АГ 011186, от 

28.12.2011 № 22АГ 011187 

Свидетельство о регистрации права бессрочного пользования на земельный 

участок от 14.03.2013 № 22 АГ 578103 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.01.2012 

№22.01.05.000.М.000061.01.12. Вид деятельности: образовательная деятельность. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.06.2020г. 

№22.01.05.000.М.000301.06.20. Вид деятельности: дополнительное образование. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №015052 от 02.10.2014 отделением надзорной деятельности 

по Железнодорожному району г.Барнаула ТО НД №1. 

Выводы и рекомендации по разделу: организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №258»соответствует 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, ФГОС ДО и иным нормативным документам законодательства в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами и Уставом МБДОУ. Заведующий МБДОУ 

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Деятельность 

администрации МБДОУ в 2021 календарном году была направлена на 

совершенствование системы управления образованием через освоение современных  
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технологий управления, повышение эффективности управления качеством 

образовательного процесса, сохранение и развитие материально-технической базы. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. В МБДОУ 

организована деятельность 5 коллегиальных органов управления: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский 

совет, Общее родительское собрание (рис. 1). 

Работа коллегиальных органов МБДОУ обеспечивает  возможность участия в  

управлении  всех  участников  образовательного  процесса. Заведующий МБДОУ 

занимает место координатора стратегических направлений. В 2021 в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой , связанной с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19), часть заседаний коллегиальных органов 

проводилось в дистанционном формате. 

С целью решения задач по содействию осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, а также решения вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности в 2021 году, согласно годовому плану было проведено 5 

заседаний  Общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №258», где 

рассматривались вопросы, касающиеся трудовых отношений, обсуждались локальные 

акты учреждения, рассматривались кандидатуры работников на награждение и 

поощрение  ведомственными наградами. Таким образом в 2021 году 1 работник 

МБДОУ награжден Почетной грамотой Министерства Просвещения Российской 

Федерации, 1 работник поощрен Благодарностью Министерства образования и науки 

Алтайского края.  

В МБДОУ организована деятельность первичной профсоюзной организации 

работников учреждения, деятельность которой содействует сплоченности коллектива 

путем организации и проведения праздничных мероприятий, экскурсий, совместного 

отдыха. За 2021 год 7 членов первичной профсоюзной организации МБДОУ приняли 

участие в различных мероприятиях, 1  сотрудник был направлен на санаторно-

курортное лечение.  
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Рис.1. Структура и органы управления МБДОУ «Детский сад №258» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации работы по повышению профессиональной компетентности, 

развития творческой активности педагогических работников, а так же 

совершенствования образовательного процесса, согласно годовому плану были 

проведены 4 заседания Педагогического совета МБДОУ «Детский сад №258»: 

1.  Тематический: «Развитие познавательной – исследовательской деятельности через 

организацию детского экспериментирования»; 

2. Итоговый: «Итоги воспитательно - образовательной деятельности МБДОУ за 

учебный год за 2020-2021 учебный год» 

3.  Установочный: «Организация воспитательно-образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году»; 

4.Тематический «Повышение педагогической компетентности педагогов, 

направленной на развитие сенсорных и математических представлений 

дошкольников». 

На заседаниях Педагогического совета рассматривались вопросы, касающиеся 

утверждения образовательной программы МБДОУ, рабочих программ педагогов и 

узких специалистов, годовой учебный план, учебный график, сетка занятий, вопросы 

организации платных образовательных услуг, разработка и утверждение локальных 

актов  -  «Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами МБДОУ 

«Детский сад №258», «Порядок пользования воспитанниками МБДОУ «Детский сад 

№258» лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта», «Положение о режиме непосредственной образовательной деятельности 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад №258», «Положение о порядке проведения 
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инструктажей по технике безопасности и обучению  правилам безопасного поведения 

с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №258».  

С целью реализации задач по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности, стимулирования труда работников и содействия в 

создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса в 2021 

году проводились заседания Управляющего совета МБДОУ «Детский сад №258», 

согласно годовому плану, на которых рассматривались вопросы организации и работы 

платных образовательных услуг, консультационного пункта, «Родительского 

университета». 

При решении задачи содействия функционированию и развития МБДОУ, 

установления общественного контроля  за использованием средств внебюджетного 

фонда, было проведено 4 заседания Попечительского совета МБДОУ «Детский сад 

№258» . За 2021 год, при содействии Попечительского совета, было привлечено  

90337,63 рублей на внебюджетный счет МБДОУ в форме добровольных 

пожертвований. Рентабельность  от организации платных образовательных услуг в 

2021 году составила: 63342,40 рубля. Работа Попечительского совета способствовала 

успешной совместной деятельности родителей и педагогических работников по 

подготовке МБДОУ к приемке, ремонтным работам и благоустройству территории. 

Совершенствуя условия для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья воспитанников, защиты их законных прав и интересов, а так же 

согласования  таких локальных актов, как «Положение о привлечении и расходовании 

благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц МБДОУ 

«Детский сад №258», «Правила внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад №258», согласно 

годовому плану работы, в 2021 году  было проведено 3 заседания Общего 

родительского собрания МБДОУ «Детский сад №258». 

Из общего количества воспитанников, посещающих  МБДОУ в 2021 году  

было: 35 семей воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, 28 семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, данные 

категории семей получали компенсацию части родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком. Кроме того, 

льгота при оплате за присмотр и уход  предоставлялась: детям  педагогических 

работников МБДОУ  со стажем педагогической работы менее 2 лет  в количестве 2 

человек, а так же детям-сиротам  и детям, оставшимся в без попечения родителей в 

количестве 4 человек. 

В ходе ежегодного комплектования в МБДОУ в 2021 году были сформированы 2 

группы раннего возраста. В связи с ежегодным приходом в МБДОУ большого 

количества родителей (законных представителей) детей раннего  возраста продолжила 

быть актуальной в 2021 году  реализация такой нетрадиционной формы 

взаимодействия с семьей как, разработанная в МБДОУ,  модель психолого-
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педагогического сопровождения процессов формирования и функционирования  

родительства -  «Родительский университет». Большинство мероприятий  

«Родительского университета» с вновь прибывшими в МБДОУ родителями 

воспитанников  в  2021 году проводилась в нетрадиционной  - дистанционной форме 

(использование облачной платформы Zoom и официального сайта МБДОУ) и в форме  

индивидуального консультирования. Данная работа  была направлена в первую 

очередь на активизацию родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и МБДОУ.  

Кроме того, с целью повышения уровня педагогической компетентности 

родителей, создания благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в 

семье частично   в дистанционной форме, частично в очном традиционном  формате 

были реализованы мероприятия следующих  курсов «Родительского университета»: 

 3 курс  «Я учусь общаться» -  встречи для родителей детей 4-5 лет. 

 4 курс  «Помоги себе сам» встречи для родителей детей 5-6 лет. 

  5 курс или «Магистратура» - встречи для родителей детей 

подготовительных к школе групп. 

В 2021 году встречи с родителями проходили один раз в квартал в форме 

мастер-классов,  онлайн семинаров. В связи со сложной эпидимиологической 

ситуацией большое количество материалов размещалось на официальном сайте 

МБДОУ  в виде презентаций, буклетов, памяток для родителей.  В мае 2021  года был 

проведен  цикл детско-родительских занятий для детей  и родителей 

подготовительных групп. 

Кроме того в 2021 году согласно Постановлению главного государственного 

врача РФ №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распрстранения новой 

коронавирусной инфекции (сovid-19) праздники и развлечения «День матери»,  

«Новый год» и другие проводились без участия родителей, при проведении 

мероприятий была обеспечена групповая изоляция детей в помещении групповой 

ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп.  

Информация о проведенных без родителей мероприятиях освещалась на 

официальном сайте МБДОУ в форме презентаций, фото, видео-отчетов.  

Для  решения задачи  по укреплению  здоровья воспитанников и улучшения 

условий их содержания в МБДОУ обеспечена  организация всех видов деятельности 

воспитанников, соответствующей санитарным  правилам и нормам безопасности 

жизни и здоровья детей. С этой целью в 2021году в  МБДОУ реализовывались  

различные мероприятия: «Неделя здоровья» (с использованием дистанционных форм 

взаимодействия с родителями, досуги для воспитанников  и родителей: «Флешмоб 

«Делай как я»»,  «Мы-самые спортивные», «Мы -  за здоровый образ жизни!», 
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выставка стен газет «Детский сад – территория здоровья». С целью медицинского 

обслуживания воспитанников МБДОУ налажено сотрудничество с КГБУЗ «Городская 

поликлиника №10 г. Барнаул», что предусматривает возможность проведения 

плановых осмотров  воспитанников медицинскими работниками  в условиях детского 

сада.  

Средний показатель пропусков по болезни одним воспитанником в год в 2021 

году составил  - 9,91, что объясняется сложной эпидемиологической ситуацией 

связанной с распространением covid-19. 

В соответствии с годовым планом работы проводились мероприятия по охране 

жизни и здоровья детей, разработаны инструктажи для воспитанников, ведутся 

журналы регистрации инструктажей.  

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в МБДОУ 

осуществляется в разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных. 

План работы МБДОУ с семьей в 2021 году  был реализован в полном объеме с 

использованием дистанционных форм взаимодействия с родителями.  Уровень 

удовлетворенности родителей качеством воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ составил – 97%. 

Одним из направлений по решению задачи удовлетворения потребности в  

образовательных услугах МБДОУ в 2021году стала организация дополнительных 

платных образовательных услуг. В  МБДОУ реализовывалась Дополнительная 

общеобразовательная  (общеразвивающая программа) МБДОУ «Детский сад №258». 

 По результатам проведенного опроса родителей (законных представителей) в 

2021 году были предоставлены платные образовательные услуги следующей  

направленности: 

- художественная  (Рабочая программа дополнительного образования «Обучение 

хореографии», Рабочая программа дополнительного образования «Театрально-

музыкальная студия»); 

- социально-гуманитарная (Рабочая программа дополнительного образования 

Рабочая программа дополнительного образования «Обучение чтению» для детей 5-7 

лет); 

Охват воспитанников, получающих платные услуги в МБДОУ за 2021 год 

составил 211  человек. К работе по ведению данных услуг привлекались как 

работники МБДОУ, так и сторонние специалисты. Организация платных 

образовательных услуг в 2021 году позволила повысить заработную плату 3 

работникам МБДОУ. По результатам опроса родители удовлетворены качеством 

предоставляемых платных образовательных услуг, высказывают пожелания по 

увеличению их количества, расширению их спектра. 

С целью удовлетворения потребности в оказании  методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям  (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
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форме семейного образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в 

дошкольных и общеобразовательных организациях в МБДОУ в течение 2021 года 

продолжал работу консультационный пункт.  Данная вариативная форма деятельности 

МБДОУ позволила обеспечить разносторонее консультирование родителей с учетом 

их запросов и потребностей. Работа в консультационном пункте в течение года 

организовывалась с использованием  различных форм сотрудничества с родителями: 

индивидуальное, групповое консультирование, анкетирование,  информационные 

памятки, буклеты. Особенно актуальными были ответы на обращения родителей 

заданные по телефону, а так же дистанционные формы консультирования. 

Индивидуальное консультирование проводилось  с соблюдением всех 

противоэпидемиологических мер. Таким образом, за 2021 методическую и 

консультативную помощь  получили  23 семьи. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №258», 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья воспитанников, а 

также повышения квалификации педагогов   в течение 2021 года коллектив детского 

сада поддерживал отношения с  социальными институтами, представленными в 

таблице №2. 

 

 

Таблица 2. Взаимодействие ДОО с социокультурными  институтами. 

№ 

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель взаимодействия Формы 

взаимодействия 

1 МБОУ «СОШ 

№64» 

 

Обеспечение 

преемственности 

между дошкольным 

образованием и 

начальным общим 

образованием. 

Проведение 

совместных собраний, 

мероприятий, 

консультаций для 

родителей. Экскурсии 

по школе, знакомство с 

учителями. 

2 Библиотека, 

филиал №15 

Создать условия для 

социокультурной 

самореализации 

участников 

образовательного 

процесса. 

Экскурсии в 

библиотеку, выездные 

выставки, 

тематические встречи-

викторины. 

3 Алтайский 

государственный 

театр кукол 

«Сказка» 

Создать условия для 

социокультурной 

самореализации, 

эстетического 

Выездные театральные 

представления 
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воспитания 

дошкольников 

4 Валеологический 

центр 

помощь детям, 

испытывающим 

трудности в усвоении 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, 

семье, педагогам, 

участникам 

образовательного 

процесса. 

Направление ТПМПК, 

выезд специалистов 

для диагностики 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных 

групп. 

5. КГБУЗ 

«Поликлиника 

№10»,  городской 

центр здоровья г. 

Барнаула 

Медицинское 

сопровождение 

воспитанников 

профосмотры врачами 

- 

специалистами; 

осмотр детей врачом- 

педиатром, ведение 

индивидуальных 

мед.карт 

6.  КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. 

Топорова» 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, аттестация 

педагогов, 

переквалификация 

педагогов. 

Сопровождение 

процедуры аттестации; 

7 ФГБОУ ВО «Алт 

ГПУ» 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, 

прохождение 

студентами практики на 

базе МБДОУ 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации 

8 КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, 

прохождение 

студентами практики на 

базе МБДОУ 

Направление на курсы 

повышения 

квалификации 
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Партнерские отношения с КАУ ДПО «АИРО им. А. М. Топорова»  и ФГБОУ ВО 

«Алт ГПУ»  в 2021 году, позволили пройти курсы повышения квалификации 7 

педагогам. 2 педагога повысили квалификацию дистанционно в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов. 

В 2021 году 3 педагога  прошли  профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании», квалификация 

«воспитатель дошкольной образовательной организации» и по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста», квалификация «воспитатель».  

Так же в данный момент два педагога являются студентами ГОУ ВПО АлтГПУ, 

получают высшее  педагогическое образование. 

Кроме того  с целью повышения качества образовательных услуг большое 

внимание в ДОУ уделялось созданию объективных условий для раскрытия 

творческого потенциала и  наращивания профессионализма всех педагогических 

работников. Складывающаяся эпидемиологическая ситуация стимулировала более  

совершенное освоение педагогами ИКТ технологий в образовательном процессе. 

Успешная работа в данном направлении в 2021 году позволила создать  новые 

образцы  педагогической деятельности, поднимающие деятельность педагога на 

новый качественный уровень и способствующих сохранению результатов обучения и 

воспитания дошкольников,  применению новых дистанционных форм взаимодействия 

с родителями. 

Новые дистанционные формы работы были успешно освоены педагогами, ими 

успешно диссеминировался опыт собственной педагогической деятельности на 

различных  методических объединениях, конференциях, педагогических советах 

проходящих в дистанционном онлайн формате.  

9. Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них 

администрации 

Железнодорожног

о района города 

Барнаула 

Сопровождение семей 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Отчеты о проведении 

профилактических 

мероприятий, 

информирование о 

постановке и снятии 

семей с учета 

10. МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Организационно 

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

сопровождении 

процедуры аттестации 

Сопровождение 

процедуры аттестации; 

Семинары, 

консультации 
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Благодаря тому, что МБДОУ имеет все необходимые  для работы в сети Интернет  

ресурсы, то одной  из востребованных   форм  диссеминации опыта работы для 

педагогов  являются образовательные ресурсы Интернет. Открытый и свободный 

доступ к информации на различных педагогических порталах, а так же на 

официальном сайте МБДОУ  дает возможность каждому из них  максимально развить 

свои личностные качества и поделиться опытом. Сайт МБДОУ – это обобщение, 

систематизация и распространение личного педагогического опыта широкой 

аудитории пользователей Интернет.  На официальном сайте размещены, как личные 

странички педагогов, так и страницы всех групп детского сада. На личные страницы 

содержат информацию о пройденных педагогом курсах повышения квалификации, 

полученных  им дипломов, грамот, сертификатов, содержат копилку методических 

наработок педагогов. На страницах групп размещаются материалы из повседневной 

жизни отдельных групп, информация о прошедших мероприятиях, консультативный 

материал для родителей, информация об аттестации педагогов. 

В условиях  принятых ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий стал востребован новый формат взаимодействия всех членов 

образовательного процесса - дистанционный.  Большую часть информации родители 

(законные представители) получали именно через официальный сайт МБДОУ. 

Информация преподносилась в  форме игр и занятий для совместного выполнения 

ребенком с родителями, в форме консультаций и рекомендаций для родителей, чтобы 

повысить их компетентность и педагогическую грамотность. 

С целью получения достоверной информации для анализа деятельности 

учреждения, получения достоверных результатов деятельности всех участников 

образовательного процесса в МБДОУ функционирует система 

внутриучрежденческого контроля.  Контрольные мероприятия осуществляются 

заведующим и старшим воспитателем на основе годового плана, опираются на анализ 

проделанной работы за предыдущий год и включают в себя рассмотрение следующих 

вопросов: 

-организация питания в МБДОУ, включая работу пищеблока; 

-выполнение должностных инструкций, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдение требований по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- ведение документации; 

-вопросы безопасности; 

-вопросы санитарного законодательства; 

- организация образовательной деятельности и др.  

Результаты контрольной деятельности в течение всего года доводились до 

сведения коллектива, подлежали обсуждению. Заведующим были подготовлены 

приказы, утверждены планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, при 

необходимости организованы повторные контрольные мероприятия. 
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В МБДОУ создана открытая информационная среда управления. Своевременно 

обновляется актуальная и достоверная информация в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В 2021 году в помещениях МБДОУ были оборудованы новые информационные 

стенды, демо-системы, представляющие различные актуальные материалы для 

родителей (законных представителей) воспитанников детского сада. 

Функционирует  сайт, где представлена:  

- нормативно-правовая и отчетная документация о результатах деятельности 

ДОО (нормативные документы, отчеты, планы ФХД и пр.); 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 258» , рабочие 

программы педагогов и узких специалистов; 

- информационно-консультативные рубрики для родителей, представленные 

педагогами  каждой возрастной группы и узкими специалистами; 

- информация о предоставляемых платных образовательных услугах; 

- информация о работе консультационного пункта; 

- действует электронная почта, осуществляется электронный документооборот;  

- ведется работа в системе «Сетевой город. Образование», системе «Е-услуги». 

 

Выводы и рекомендации по разделу: система управления в МБДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных 

тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников). Коллегиальные органы и система управления МБДОУ соответствуют 

Уставу учреждения и Федеральному закону №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

РФ». Перспективы развития: использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО  ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Программа развития МБДОУ 

С целью создания системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

воспитанников, как основы их успешного обучения в школе, в  МБДОУ была 

разработана Программа развития МБДОУ "Детский сад №258" на 2020-2024гг, 

описаны вероятные риски и механизмы их компенсации. 

Цель Программы развития: 



18 
 

Обеспечить условия для функционирования Учреждения как открытого, 

современного, реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества. 

Задачи Программы развития: 

• Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

• создать условия для постоянного роста профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, формирования мотивационной, содержательной и 

технологической готовности педагога гибко реагировать на изменения в образовании; 

• совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ через организацию профилактических и оздоровительных 

мероприятий с  учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия МБДОУ и семьи с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей  (законных представителей) 

воспитанников. 

На протяжении всего 2021   продолжалась реализация  второго этапа Программы 

развития, цель которого – практическая реализация ее содержания. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

 

Таблица №3.Общие сведения о реализуемых образовательных программах 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество групп Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ 

«Детский сад 

№258» 

5 лет 12 293 

 

В образовательной  Программе МБДОУ учтены концептуальные положения 

используемой инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников»/ Н.Ю. Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой, Программа по 
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музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Цели и задачи Программы отвечают требованиям ФГОС ДО и спроектированы 

на основании закона об образовании. 

 Модель организации образовательного процесса включает в себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение 

образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельную деятельность детей (создание развивающей предметно-

пространственной среды); 

- взаимодействие с семьёй. 

 Особенность образовательного процесса заключается в организации различных 

видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование; музыкальная деятельность; 

двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой дети будут активно 

развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же 

получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

 В Программе указаны планируемые результаты освоения Программы (по 

возрастным категориям) и целевые ориентиры.  

 Для индивидуализации образования, оптимизации работы с группой ежегодно 

проводится педагогический мониторинг оценки индивидуального развития детей, 

который показывает, что уровень усвоения  образовательной программы по всем 

образовательным областям остается стабильно высоким (Рис.2). 

Рис. 2. Результаты мониторинга уровня усвоения программного материала в  2020 и 

2021 году). 
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Где : П – познавательное развитие; 

          Р – речевое развитие; 

          Х-Э – художествено-эстетическое развитие; 

          Ф - физическое развитие; 

          С-К – социально-коммуникативное развитие. 

Ежегодное  «Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности» 

выпускников подготовительных групп, в 2021 году показало следующие результаты: 

у 57%  выпускников сформированность предпосылок к учебной деятельности 

соответствует высоким показателям возрастной нормы, у 35% - соответствует 

показателям возрастной нормы, у 8% - ниже средних показателей возрастной нормы. 

В 2021 году адаптацию к условиям МБДОУ проходили 44 ребенка в ворасте от 2 

до 3 лет, по результатам адаптационного периода 

Легкая степень адаптации – 30 человек; 

Средняя степень адаптации  11 человек; 

Тяжелая степень адаптации – 3 человека. 

Результаты течения адаптации свидетельствуют об удовлетворительном 

психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста, позволяют сделать 

ывод об эффективности работы педагогов, создании ими комфортных условий и 

содержательной среды для развития детей. 

 

3.2. Воспитательная работа 

В 2021 году в МБДОУ была разработана Рабочая программа воспитания, которая  

определяет содержание и организацию воспитательной 

работы в МБДОУ и является обязательным компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Целью данной программы  является    развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими: 

усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые 

выработало общество; 

развитых позитивных отношений к общественным ценностям; 

приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников Учреждения не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей от 3 до 7-ми лет: 
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создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; 

организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

объединять воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 устанавливать партнерские взаимоотношения Учреждения с семьей, оказывать 

ей психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Воспитательная работа в МБДОУ включает в себя педагогическую и 

психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и 

родителю в развитии собственной индивидуальности, помощь в решении 
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возникающих проблем и их преодолении в общении, а также помощь в становлении 

ребенка в обществе.  

На начало каждого учебного года проводится анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью выявления социального статуса семьи, 

организации дальнейшей работы и составления социального паспорта МБДОУ 

(таблица №4). 

Взаимодействие воспитателей, специалистов МБДОУ, родителей на всех этапах 

психолого-педагогического  сопровождения ребенка-дошкольника, планомерное 

сочетание воспитательного процесса с оздоровительной (профилактической),  работой  

позволило добиться положительной динамики в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Таблица №7. Социальный паспорт МБДОУ 

 

 

На особом внимании находятся семьи, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, для них проводятся плановые 

профилактические мероприятия -  консультации, беседы, посещения семей на дому, 

Критерии Всего 

1. Неполные семьи 41 

2. Многодетные 35 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад 28 

4. Семьи с детьми инвалидами 5 

5. Дети-сироты 0 

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей 4 

7. Родители, старше 50 лет 3 

8. Родители-инвалиды 4 

9. Семьи социального риска 4 

10. Семьи, имеющие статус беженцев 0 

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель 86 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя 0 

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в 

соц.защите) 

28 

14. Родители, имеющие   высшее образование 322 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное 

образование 

205 

16. Родители, имеющие  среднее образование 18 

19.  1-ый ребенок в семье 81 

20. 2-ой ребенок в семье 178 

21. 3-ий ребенок в семье 32 

22. 4-ый ребенок в семье 2 
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организация и проведение совместных мероприятий, праздников, участие в 

ремонтных работах, субботниках и др. Из 293 воспитанников в течение 2021 года в 

числе семей, находящихся в социально опасном положении значилось 4 семьи. С 

данными семьями была проведена профилактическая, индивидуальная работа 

согласно плану мероприятий реабилитации и адаптации.  

На основе изучения социального  статуса семей воспитанников на 2021 учебный 

год,  применялись  следующие формы работы с семьями воспитанников: 

- анкетирование;  

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

семейные газеты; альбомы из жизни группы) 

- родительские собрания; 

- беседы и консультации; 

-конкурсы, выставки; 

- презентации «Мой день без мамы», «Наши будни и праздники»; 

- праздники и развлечения с участием родителей  и др. 

 

3.4. Дополнительное образование 

С учетом запросов родителей в 2021 году в  ДОО оказывались следующие 

платные образовательные услуги: 

 «Обучение чтению» 

 «Обучение хореографии»  

  «Театрально-музыкальная студия» 

Таким образом, охват воспитанников, получающих платные услуги в детском 

саду за 2021 год, составил 211 человек. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

В мае 2021 года в МБДОУ прошло  анкетирование родителей  с целью изучения 

удовлетворенности образовательными услугами. Анкетирование прошло в 

дистанционном формате.  Анкеты были  проанализированы, выявленные проблемы  

учтены  при составлении задач годового плана работы на следующий учебный год. 

Уровень удовлетворенности родителей качеством работы МБДОУ составил 

97%.  

Выводы и рекомендации по разделу: воспитательно-образовательный процесс в 

МБДОУ  строится на основе реализации основной образовательной программы, ООП 

и рабочие программы воспитателей и узких специалистов соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту. Результаты реализации 

данных программ соответствуют целям и задачам, приоритетным направлениям, 

утверждённых Программой развития МБДОУ. 
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Систематическое изучение и интерпретирование результатов деятельности 

МБДОУ позволяет качественно спланировать работу и добиться оптимальных 

образовательных результатов.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

Построение образовательного процесса основывается на соответствующих 

возрасту формах работы с воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога, 

в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Форма организации занятий с воспитанниками в возрасте от 2 до 3 лет 

(подгрупповые, от 3 до 7 лет (фронтальные). В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. При необходимости 

для воспитанников организуются индивидуальные занятия. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с учебным планом, 

который является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 

мая. В МБДОУ 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). Непосредственно 

образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 №2  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и  представлена расписанием 

НОД. 

Для каждой возрастной группы составлена циклограмма организации 

деятельности детей, где соблюдаются требования СанПиН, психолого-педагогические 

условия и физиологические составляющие детского организма. Циклограмма каждой 

возрастной группы позволяет в полной мере определить баланс свободного времени и 

НОД в течение рабочего дня, спланировать деятельность по пяти образовательным 
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областям, а также формированию культурно гигиенических навыков,  обучению 

правилам безопасности и т.д.  

Участие воспитанников в различного рода конкурсах, выставках, фестивалях 

(таблица №4) способствует развитию их творческих способностей, успешности и 

одаренности. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и ограничением на 

проведение массовых мероприятий участие в некоторых конкурсах проходило в 

дистанционной форме. 

В целях преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования, согласно годовому плану работы, совместно с МБОУ "СОШ №64"в 

2021году  проводились  различные  мероприятия в форме консультаций, презентаций, 

фотоотчетов,    целью которых было познакомить детей с жизнью первоклассников. 

 

Таблица № 4.Результаты участия воспитанников МБДОУ «Детский сад №258» в 

конкурсах различных уровней 

Уровень, название конкурса, 

номинация. 

Количес

тво 

участник

ов 

Результат Месяц и год 

проведения 

Городской дистанционный конкурс 

чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

«Мы по радуге идем», 

1 Диплом 

лауреата 2-й 

степени 

Май 

2021 

Краевой конкурс «Россия в космосе» 1 Диплом за 

творческий  

подход 

Апрель 2021 

Муниципальный этап краевого детско-

юношеского конкурса «Безопасная 

вода-2021» 

1 Сертификат 

участника 

Апрель 2021 

Городской музыкальный конкурс 

«Дорогою добра» 

Номер: «Весна» 

1 Сертификат 

участника 

Апрель 2021 

Фестиваль военно-патриотической 

песни и танца «Поклонимся великим 

тем годам» 

Номинация «хореография» 

7 Диплом 

лауреата 1-й 

степени 

Май 

2021 

Семейный творческий конкурс 

«Любимый герой произведений А. 

14 Дипломы Март 2021 
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Барто» в номинациях: «Иллюстрации 

по произведениям А. Барто», «Чтение 

стихов А. Барто» «Поделки» 

участников 

Городской конкурс «Бессмертный 

полк» 

1 Сертификат 

участника 

Май 2021 

Городской музыкальный конкурс для 

детей дошкольного возраста «Дорогою 

добра» 

1 Сертификат 

участника 

Апрель 2021 

Международный игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Тема «Мир птиц» 

12 Сертификаты за 

1,2,3 место 

Ноябрь 2021 

Городской конкурс «Я и мой питомец» 5 Сертификаты 

участников 

Декабрь 2021 

Выводы и рекомендации по разделу: образовательная деятельность в МБДОУ 

организуется в соответствии с нормативными документами и локальными актами 

детского сада, в соответствии с учебным планом и учебным графиком. Наполняемость 

групп и длительность образовательной деятельности соответствует требованиям  

СанПиН. Количество занятий в неделю не превышает нормы максимальной нагрузки. 

В следующем календарном году коллектив МБДОУ планирует  продолжить 

совместную работу детского сада и школы по вопросам преемственности ступеней 

дошкольного и начального общего образования, а так же продолжить внедрение  в 

практику современных, инновационных технологий и форм работы с детьми. 

 

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Укомплектованность педагогическими кадрами МБДОУ «Детский сад №258» на 

31 декабря 2021 года составляет 96 % (22 человека). Из них:  

 - 17 воспитателей,  

 - 1 старший воспитатель,  

 - 2 музыкальных руководителя,  

 - 1 инструктор по физической культуре, 

 - 1 педагог-психолог. 

Руководство учреждением  осуществляет заведующий Новикова Наталья 

Валериевна. Общий стаж работы, которой составляет – 25 лет, административной 

работы -  15 лет. 
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Таблица №5. 

Количественные данные об образовании педагогических работников 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

образование 

Среднее общее 

образование 

(педагогический класс) 

18 человек 3 человек 1 человек  

 

 

 

Рис.3. Процентное соотношение данных об образовании педагогических 

работников 

82%

14%
4% высшее

педагогическое
образование

Среднее
педагогическое
образование

Педагогические
классы 

 
Доля  педагогических работников, имеющих образование согласно единого 

квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 

761 составляет – 95%. Один педагог, имеющий среднее общее образование 

(педагогический класс), имеет стаж работы более 35 лет, обладает достаточными 

профессиональным и практическим опытом, качественно и в полном объеме 

выполняет возложенные на нее должностные обязанности, согласно плану аттестации 

педагогических работников  успешно прошла  квалификационные испытания на 

первую квалификационную категорию. 

 

Таблица №6. Количественные данные о возрастном составе педагогических 

работников 

от 30 до 

34 лет 

от 35  до 

39 лет 

от 40 до 

44 лет 

от 45 до 

49 лет 

от 50 до 

54 лет 

выше 55 

лет 

9 6 3 1 2  1 
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Рис. 4. Процентное соотношение данных о возрастном составе педагогических 

работников 

40%

27%

14%

5%

9%
5%

от 30 до 34 лет

от 35 до 39 лет

от 40 до 44 лет

от 45 до 49 лет

от 50 до 54 лет

выше 55 лет

 
Таблица №7.Количественные данные о педагогическом  стаже работы 

педагогических работников 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

3 4 5 6 4 

 

 

 

Рис. 5. Процентное соотношение данных о  педагогическом стаже работы  

педагогических работников 

14%

18%

23%

27%

18%

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

 
Таблица №8. Количественные данные о квалификационных категориях 

педагогических работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

8 12 2 
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Рис.6. Процентное соотношение данных о квалификационных категориях  

педагогических работников 

36%

55%

9% Высшая
квалификацион
ная категория

Первая
квалификацион
ная категория

Не имеют
квалификацион
ную категорию

 
За 2021 год, согласно перспективному плану аттестации, квалификационные 

категории были присвоены 4 педагогам, из них 1 – высшая квалификационная 

категория, 3  -   первая квалификационная категория. 

 

Таблица №9.Количественные данные о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками 

Пройдена Не пройдена 

22 человека 0 человек 

 

В течение  2021 года, согласно  перспективному плану повышения квалификации 

педагогических работников, курсы повышения квалификации были пройдены 9 

педагогами.  Так же в данный момент два педагога являются студентами ГОУ ВПО 

АлтГПУ, получают высшее  педагогическое образование. 3 педагога прошли 

профессиональную переподготовку. 

В течение 2021 года педагоги принимали активное участие в работе методических 

объединений для педагогических работников (таблица №10). Большая часть 

методических объединений проходила дистанционно, на основе облачной платформы 

ZOOM  в форме вебинаров и конференций, либо с использованием видеосайта 

«youtube.com».  

 Таблица №10. Участие педагогов в  работе методических объединений  

мероприятие Количество педагогов 

Методическое объединение для воспитателей 

«Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста» 

(декабрь 2021) 

3 педагога 
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Методическое объединение для инструкторов 

по ФИЗО 

 «Физкультурно-оздоровительная деятельность 

на улице». 

(декабрь 2021) 

3 педагога 

Методическое объединение для музыкальных 

руководителей 

«Сюрпризные моменты. Ранний возраст» 

(декабрь 2021) 

2 педагога 

Методическое объединение для педагогов-

психологов «Коррекционно-развивающее 

направление в работе педагогов-психологов» 

(ноябрь 2021) 

1 педагог 

Методическое объединение для воспитателей 

«Современные и эффективные формы и методы 

работы с детьми с ОВЗ» 

(ноябрь 2021) 

5 педагогов 

Методическое объединение для старших 

воспитателей «Наставничество в ДОО» 

(ноябрь 2021) 

1 педагог 

Методическое объединение для инструкторов 

по ФИЗО 

«Используемые формы и методы для 

ознакомления детей с видами спорта» 

(октябрь 2021) 

1 педагог 

Методическое объединение для воспитателей 

«Ранний взраст. Детское экспериментирование» 

(октябрь 2021) 

3 педагога 

Методическое объединение для старших 

воспитателей «Интерактивные формы и методы 

работы с педагогами. Организация работы с 

молодыми педагогами» 

(апрель 2021) 

1 педагог 

Методическое объединение для инструкторов 

по ФИЗО 

«Квест, как  инновационная технология 

физкультурно-спортивной направленности в 

ДОУ» 

(апрель 2021) 

1 педагог 
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Методическое объединение для воспитателей 

«Организация исследовательской деятельности 

детей раннего возраста» 

(апрель 2021) 

3 педагога 

Методическое объединение для воспитателей 

«Реализация проектной деятельности с 

воспитанниками» 

(апрель 2021) 

7 педагогов 

Методическое объединение для воспитателей 

«Дети с ОВЗ в ДОУ» 

(март 2021) 

4 педагога 

Методическое объединение для воспитателей 

«Методы и приемы, используемые в 

сопровождении детей дошкольного возраста, 

имеющих особенности в развитии» 

3 педагога 

Методическое объединение для старших 

воспитателей «Адаптированная программа» 

(январь 2021) 

1 педагог 

 

В течение 2021 года  педагоги  обобщали и транслировали эффективный 

педагогический опыт на различных педагогических порталах (таблица №11), а так же 

принимали участие в различных профессиональных конкурсах (таблица №12). 

 

Таблица №11. Трансляция эффективного педагогического опыта 

Количество 

педагогов 

Название 

работы, статьи 

Способ 

распространения, 

размещения 

Результат Дата 

2 педагога Вебинар «Работа 

с гиперактивными 

детьми» 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Презентация 

опыта работы, 

сертификат 

Март 

2021 

1 педагог Консультация для 

родителей «Дома 

с мамой мы 

играем и здоровье 

укрепляем» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Педагоги 

России», сборник: 

«Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

Публикация 

методического 

материала на 

страницах 

издания, 

свидетельство 

Ноябрь 

2021 
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успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования (г. 

Москва)» 

1 педагог Консультация для 

родителей 

«Музыкальные 

игры для детей 

раннего возраста 

с сюжетными 

игрушками» 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

«Альманах 

педагога» 

Публикация 

методического 

материала на 

страницах 

издания, 

сертификат 

Декабрь 

2021 

 

1 педагог Консультация 

«Игрушка в 

жизни 

дошкольника» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ 

Публикация 

методического 

материала на 

страницах 

издания, 

свидетельство 

Декабрь 

2021 

1 педагог Консультация для 

родителей 

«Музыкальные 

игры-

эксперименты» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Педагоги 

России», сборник: 

«Педагогическая 

теория и практика: 

актуальные идеи и 

успешный опыт в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования (г. 

Москва)» 

Публикация 

методического 

материала на 

страницах 

издания, 

свидетельство 

Декабрь 

2021 

 

Таблица №12. Участие педагогов в профессиональных  и творческих конкурсах 

Количество 

педагогов 

Название 

конкурса, 

номинация, тема 

Уровень Результат Дата 
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работы 

2 Творческий конкурс 

новогодних и 

зимних поделок 

«Новогодняя 

мастерская -2021» 

Международный Благодарст

венное 

письмо 

Февраль 

2021 

1 Конкурс 

«Доутесса», блиц-

олимпиада 

«Звуковая  культура 

речи дошкольника» 

Всероссийский Диплом 

победител

я, 1-е 

место 

Февраль 

2021 

1 Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо», в 

номинации: 

Педагогическая 

деятельность по 

развитию мелкой 

моторики у 

дошкольников 

Всероссийский Диплом 

победител

я , 3-е 

место 

Март 

2021 

1 Международная 

интернет –

олимпиада 

«Солнечный свет», 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Международный Диплом 

победител

я, 1-е 

место 

Март 

2021 

1 Конкурс талантов 

«ФГОС 

дошкольного 

образования», 

«Вода в жизни 

человека» 

Всеросийский Диплом 

призера, 3-

е место 

Март 

2021 

1 Педагогический 

конкурс «Работа с 

родителями», 

Международный Диплом 

лауреата 1-

й степени 

Март 

2021 



34 
 

номинация 

«Методическая 

разработка 

«Воспитание юного 

музыканта»» 

1 Конкурс «Планета 

талантов» 

Всероссийский Благодарн

ость 

Апрель 

2021 

1 Муниципальный 

этап конкурса 

«Воспитатель года 

Алтая-2022» 

Городской Диплом 

призера, 2-

е место 

Ноябрь 

2021  

13 Городской 

открытый 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

«Горизонты 

мастерства» 

Городской Дипломы 

участнико

в 

Ноябрь 

2021 

1 Педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Всероссийский Диплом Ноябрь 

2021 

1 Конкурс «Мотив 

познания», блиц-

олимпиада 

«Поощрения и 

наказания в 

воспитании детей» 

Всероссийский Диплом 

победител

я, 1-е 

место 

Декабрь 

2021 
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1 Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Всероссийский Диплом 

победител

я, 3-е 

место 

Декабрь 

2021 

4 Международный 

конкурс «Человек и 

природа», тема: 

«Мир птиц» 

Международный Сертифика

т 

участника, 

благодарн

ость 

Декабрь 

2021 

 

В МБДОУ согласно годовому плану регулярно организовывались различные 

формы работы с педагогами: консультации, семинары, круглые столы и другие 

мероприятия, направленные на повышение опыта и мастерства педагогов, на 

поддержку  молодых специалистов, на повышение престижности профессии. Педагоги 

принимали активное участие в  жизни МБДОУ, в составе творческой 

микрокрогруппы, методического совета, Педагогических советах, конкурсах внутри 

МБДОУ, представляли свой педагогический опыт коллегам, осуществляли показ 

открытых мероприятий, участвовали во взаимопросмотрах занятийной деятельности и 

режимных моментов.  

Выводы и рекомендации по разделу:  Степень укомплектованности кадрами 

для полноценной реализации всех разделов образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ «Детский сад №258»  составляет 96%.  Количество 

педагогических работников, прошедших в течение последних 3 лет курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки составляет 100%. 91% 

педагогических работников имеют квалификационные категории. Прохождение 

квалификационных испытаний осуществляется согласно перспективному плану 

аттестации. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая работа в МБДОУ «Детский сад №258» представляет собой систему 

мероприятий, которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, 

обобщение и развитие творческого потенциалы коллектива, на обеспечение 

достижения оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

воспитанников. Содержание методической работы в МБДОУ, выбор форм и методов 

методической работы  определяется на основании уровня профессиональной 

компетентности педагогов, приоритетных направлениях развития МБДОУ и 

основными тенденциями развития образования.  В 2021 году использовались как 

групповые формы (педагогические советы, семинары практикумы, мастер-классы, 

круглые столы, открытые просмотры) так и  индивидуальные формы методической 
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работы (самообразование, индивидуальные консультации и беседы, наставничество). 

Так в соответствии с годовым планом работы  в 2021 году были запланированы и  

проведены: 

Педагогические советы 1.  Тематический: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности через 

организацию детского экспериментирования»; 

2. Итоговый: «Итоги воспитательно - 

образовательной деятельности МБДОУ за 

учебный год за 2020-2021 учебный год» 

3.  Установочный: «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

2021-2022 году»; 

4.Тематический «Повышение педагогической 

компетентности педагогов, направленной на 

развитие сенсорных и математических 

представлений дошкольников». 

Семинары-практикумы, 

круглые столы, мастер-

классы 

 «Развивающая математика своими руками», 

«Игра, как средство познавательного развития 

дошкольников», «Математика в движении». 

«Активные формы взаимодействия с 

родителями. Презентации опыта применения» 

Обеспечена оперативная научно-методическая помощь воспитателям и узким 

специалистам по разработке рабочих программ, конспектов занятий. 

 Разработан консультативно-рекомендательный материал, пополнена 

методическая база учреждения по организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, по планированию 

воспитательно-образовательного процесса, организации дистанционного 

взаимодействия с родителями.  

 Созданы условия для повышения  опыта профессиональной деятельности 

педагогов через методические недели, работу методического совета и творческой 

микрогруппы, стимулирование участия педагогов в профессиональных и творческих 

конкурсах. 

Обеспечена система индивидуального и группового консультирования 

воспитателей  по возникающим проблемам реализации профессиональной 

деятельности: 

 «Виды утренней гимнастики и возможности их применения» 

 «Использование ИКТ технологий в работе с дошкольниками» 

 «Организация исследовательской деятельности в ДОУ» 

 «Детский туризм как здоровьесберегающая технология» 
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 «Детское экспериментирование как средство повышения познавательной 

активности дошкольников» 

 «Организация и содержание опытно-ислледовательского центра» 

 «Фоновая музыка в жизни детского сада» 

 «Помощь ребенку в период адаптации» 

 «Что должен знать педагог о правилах дорожного движения» 

 «Формы и методы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

 «Развивающая среда как средство развития математических представлений 

дошкольников. Требования к содержанию центра по ФЭМП и сенсорному 

развитию» 

В связи с  сохраняющимся дефицитом информации по дистанционному 

взаимодействию с родителями в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19), педагогам 

оказана индивидуальная консультативная  помощь, проведены следующие  групповые 

консультации: 

 «Организация дистанционных форм работы с родителями дошкольников» 

 «Организация дистанционных флеш-мобов для родителей и педагогов. 

Идеи. Формы. Содержание» 

 «Сайт ДОО как инструмент дистанционного взаимодействия с родителями 

воспитанников при организации досуговых мероприятий» 

 «Этика общения пе6дагогов в родительских чатах» 

Оказана методическая помощь по организации НОД, родительских собраний и по 

выявленным проблемам при посещении открытых мероприятий,  в подготовке к 

участию в муниципальном этапе конкурса  «Воспитатель года Алтая - 2022», 

городских методических объединениях. 

Оказана методическая и практическая помощь воспитателям в обеспечении 

подготовки воспитанников к мероприятиям, к участию в конкурсах. 

Обеспечена методическая помощь педагогам в процессе подготовки к аттестации. 

Библиотечный фонд МБДОУ оптимально укомплектован учебно-методическими 

пособиями для педагогов. Имеется художественной литература и учебно-наглядные 

пособия для детей, литература для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса по всем образовательным областям программы. Происходит постоянное их 

пополнение. В МБДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и 

игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, 

репродукции картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, 

аудиокассеты с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, 

аудиокассеты с записями музыки различных видов утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 
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Кроме того в 2021 году материальная база для оснащения воспитательно-

образовательного процесса была значительно пополнена учебным оборудованием для 

воспитанников МБДОУ – ноутбуками, принтерами, бизибордами различных тематик 

(«городская среда», «службы спасения», «профессии», «материки и океаны» и др.) 

дидактическими  пуфами для детей раннего возраста, Led-доской для рисования,  

спортивным оборудованием (арка, тактильная дорожка, дорожка «Шагайка»). Так же 

был обновлен музыкальный зал – сшиты шторы, занавес, приобретены декорации. В 

рамках капитального ремонта произведена замена игрового оборудования на 

прогулочных участках, благоустроена спортивная площадка. 

Выводы и рекомендации по разделу: методические условия, созданные в 

МБДОУ, обеспечивают реализацию образовательной программы МБДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБДОУ обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

- на информационных стендах МБДОУ; 

- на официальном сайте ДОУ (http://258.мбдоу-барнаул.рф); 

- в средствах массовой информации; 

- электронной почты(mbdou.kid258@barnaul-obr.ru, d-s258@yandex.ru) 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

МБДОУ, продолжает функционирование сайт, на котором размещена информация, 

определённая законодательством.  

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет педагогам 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами 

и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности МБДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, участия педагогов в дистанционных конкурсах, вебинарах.  

Выводы и рекомендации по разделу: созданная в МБДОУ информационная 

система обеспечивает открытость и доступность информации для всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

mailto:mbdou.kid258@barnaul-obr.ru
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РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

МБДОУ функционирует с 2010 года, имеет двухэтажное здание  с 8 

изолированными выходами, один хозяйственный блок. В МБДОУ установлен 

необходимый режим функционирования: имеется централизованное водоснабжение, 

освещение, отопление, канализация. 

    В МБДОУ имеется компьютерная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, сканеры), что позволяет активнее использовать информационно-

коммуникативные технологии в образовательном процессе.  

Педагоги МБДОУ имеют  доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникативным сетям интернет.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной деятельности 

и реализации Образовательной программы МБДОУ, а так же выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ. 

    Внутреннее пространство МБДОУ, состоит из 12 групповых комнат, включает 

специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательно-

образовательного процесса и оказания присмотра и ухода за воспитанниками: 

музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет (блок), пищеблок, 

прачечная, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет делопроизводителя, 

кабинет заведующего и заведующего хозяйством. Все кабинеты оформлены в 

соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности. 

В каждой возрастной группе создана развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО и созвучная с теми технологиям, по которым 

углубленно работают педагоги.  По всем областям ОП  подобран дидактический и 

игровой материал в достаточном количестве. Приобретено оборудование и материал 

для педагогического процесса. В МБДОУ обновлено оформление лабораторий, 

пополнены центры социально-эмоционального развития, уголки здоровья, 

патриотического воспитания.  В 2021   году значительно обогатились центры опытно-

экспериментальной деятельности во всех возрастных группах. При оформлении 

групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого 

материала для здоровья детей, а также характера воспитательно- образовательной 

модели, которая лежит в основе реализации ООП МБДОУ.  

Имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, процедурного кабинета, и изолятора. Медицинский кабинет оснащён 

оборудованием оборудованием для измерения антропометрических данных 

воспитанников; необходимой документацией. 

    Методический кабинет оснащён оргтехникой, имеется библиотека 

педагогической, методической и детской литературы, периодических изданий; 
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демонстрационный, раздаточный материал для занятий. Материалы опыта работы 

педагогов; документация по содержанию работы в МБДОУ. 

В музыкальном зале  в наличии музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка, цифровое пианино, фонотека (диски, аудиокассеты); шкафы для 

используемых музыкальным руководителем пособий, игрушек, атрибутов; детские 

музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы, трещотки, металлофоны, 

свистульки, маракасы, треугольники, ложки; музыкально-дидактические игры и 

игрушки; различные виды театров, ширмы; сценические костюмы, атрибуты для 

танцев, а так же необходимая учебно-методическая литература и периодические 

издания по музыкальному развитию детей. 

    Спортивный зал оснащён спортивным оборудованием для прыжков, метания, 

лазания, равновесия; мягкими модулями; спортивными детскими тренажерами для 

девочек и мальчиков; нетрадиционным физкультурным оборудованием (мешочки для 

равновесия, ленты, султанчики, кольцебросы и др.) 

В коридорах, приёмных, лестничных маршах размещены  информационные стенды 

для родителей: по пожарной безопасности и охране труда; правам ребенка, дорожная 

безопасность, стенды для организации выставки творчества детей и взрослых и др. 

Безопасные условия пребывания детей в дошкольном учреждении обеспечиваются 

за счет наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, системы 

видеонаблюдения.  

МБДОУ оснащено бактерицидными лампами, рециркуляторами, антисептиками, 

бесконтактными термометрами, перчатками, многоразовыми и одноразовыми 

масками. 

МБДОУ обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, 

технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), медикаментами. Все 

помещения оборудованы, соответствуют требованиям постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.01.2021 №2  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

МБДОУ ограждена по периметру, имеет наружное освещение территории 

образовательного учреждения. Территория детского сада площадью 1.1076га 

озеленена насаждениями: береза,  рябина, дуб, яблони, ель, вдоль дорожек - 

кустарники; в летний период - клумбы, цветники. Территория ДОО разбита на 12 

участков для организации прогулки детей, которые имеют закрытые веранды. Для 
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организации двигательной активности воспитанников имеются 2  оснащенных  

спортивных площадки.  

 В 2021 году материально - техническая база учреждения была значительно 

пополнена за счет выделенных бюджетных средств: 

-Приобретено новое технологическое оборудование – стиральная машина, 

пищеварочный котел (на сумму 300 тыс. руб.); 

- Приобретено учебное оборудование, мебель  - принтеры, ноутбуки, бизиборды, 

дидактические пуфы, LED-доска для рисования, спортивное оборудование, декорации 

и др., инвентарь – снегоуборочная машина, триммеры, моющий пылесос, 

электроинструменты (на сумму 600 тыс. руб.); 

- Произведена замена игрового оборудования на игровых площадках МБДОУ в 

рамках капитального ремонта (на сумму 600 тыс. руб.); 

- Благоустроена спортивна площадка (на сумму 600 тыс. руб.); 

- Произведен ремонт видеонаблюдения – установлены дополнительные камеры, 

согласно паспорта безопасности МБДОУ (на сумму 50 тыс. руб.); 

- Произведен ремонт пластиковых окон (на сумму 100 тыс. руб.). 

Кроме того на денежные средства, выделенные призеру муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года Алтая - 2022»  на оборудование рабочего места, сшиты 

шторы и занавес в музыкальный зал ( на сумму 100 тыс. рублей.). 

 

Выводы и рекомендации: уровень оснащения материально-технической базы 

позволяет обеспечить выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Под внутренней системой оценки качества образования МБДОУ понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

процессом, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в МБДОУ 

разработана в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» 

(статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции 

образовательного учреждения относится обеспечение функционирования внутренней 

оценки качества образования.  

Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации в сфере образования. МБДОУ обеспечивает проведение 
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необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, 

обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования в ДОУ осуществляется посредством: 

 - системы должностного контроля;  

- мониторинга качества образования;  

- мониторинга качества условий реализации ООП ДО;  

- общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг).  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

- образовательная статистика;  

- мониторинговые исследования; - социологические опросы; 

 - отчеты педагогов;  

- посещение педагогических мероприятий.  

Целью ВСОКО является установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

Задачами ВСОКО являются: 

 - определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров;  

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов, методов контроля;  

- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на динамику качества образования;  

- принятие решения об изменении образовательной деятельности в целях 

повышения качества, прогнозирование развития; 

 - расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении.  

Формами организации ВСОКО являются:  

- мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, собеседование, 

анализ документации, анкетирование, тестирование, сравнение и анализ);  

- контроль (оперативный, тематический, фронтальный, итоговый, 

взаимоконтроль) Критерии и показатели мониторинга:  

- качество условий (в соответствии с ФГОС); 

 - качество процесса (профессиональное мастерство педагогов, 

удовлетворенность родителей как заказчиков образования, уровень эмоционально - 

психологического благополучия воспитанников, степень социально - психологической 

адаптации);  
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- качество результата (усвоение воспитанниками образовательной программы, 

уровень психологической готовности к школе, участие воспитанников в конкурсах). 

Основные направления ВСОКО:  

- Выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ.  

- Выполнение поставленных годовых задач. 

 - Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, функционирование, 

динамики показателей групп здоровья); 

 - Адаптация вновь прибывших детей к условиям Учреждения. 

 - Физическое и психическое развитие воспитанников (педагогическая, 

психологическая диагностика). 

 - Психологическая готовность воспитанников к обучению в школе.  

- Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования). 

 - Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

кадрами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 

образовательного уровня педагогов). 

 - Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 

воспитанников.  

Организационная и функциональная структура системы оценки качества 

образования:  

- Администрация Учреждения. 

 - Педагогический совет.  

- Временные структуры: мониторинговые, творческие группы, комиссии и др. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: основным потребителям 

результатов системы оценки качества образования; размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

Учреждения.  

В рамках ВСОКО в МБДОУ функционирует система внутриучережденческого 

контроля (далее – контроль). Цель контроля – повышение качества и эффективности 

деятельности Учреждения. Система контроля осуществляется в соответствии с 

разработанным и утверждѐнным, на начало учебного года, планом–графиком, в 

соответствии с годовыми задачами, приоритетными направлениями.  

Контроль в Учреждении направлен на объекты: 

 - охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

- воспитательно-образовательный процесс; - кадры, аттестация педагога, 

повышение квалификации;  

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 - питание детей; 

 - техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 
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 Для каждого вида контроля  в 2021 году составлен план, разработаны критерии, 

собирается и анализируется информация. По результатам контроля составлены 

аналитические справки, разработаны рекомендации, определены пути исправления 

недостатков. Исполнение рекомендаций проверялось путем повторного контроля. 

Выполнение плана внутриучрежденческого контроля в 2021 году 

 Количество Наличие 

документов по 

результатам 

проверки 

Результаты 

контроля (на 

контроле, 

снят с 

контроля, 

повторный) 

1. Запланировано 

проверок в 2021 

году, из них: 

2 -тематических 

6 -смотр 

252- оперативный 

Аналитические 

справки, карты 

контроля 

Снят с 

контроля 

-проведено в 

соответствии с планом 

2 -тематических 

6 -смотр 

252- оперативный 

Аналитические 

справки, карты 

контроля 

Снят с 

контроля 

-проведено с 

изменением срока 

(причины) 

0 нет нет 

- не проведено 

(причины) 

0  нет нет 

2. Проведено 

внеплановых 

проверок, из них: 

0 нет нет 

- по заданию учредителя 0 нет нет 

- для получения 

информации и принятия 

управленческих 

решений 

0 нет нет 

- по обращению граждан 0 нет нет 

 

Анализ результатов оценки качества образования за 2021 год позволяет отметить 

положительную динамику по следующим показателям: 

1. Качество условий реализации основной образовательной программы: 

-МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами для реализации образовательной 

программы; 

-отмечается совершенствование материально-технических условий для реализации 

образовательной программы; 



45 
 

 - расширение учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы. 

2. Качество организации учебно-воспитательного процесса, содержание процедуры 

оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности: 

-обеспечено своевременное прохождение курсов педагогами, их участие в  работе 

мероприятий районного и городского уровней; 

- повышается уровень знаний в использовании различных педагогических методик и 

технологий; 

-увеличение количества и успешности образовательных достижений воспитанников; 

- повышается результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

 Кроме того, анализируя деятельность МБДОУ  за 2021 год, следует отметить: 

1.    МБДОУ  находится в режиме развития.  

2. Деятельность МБДОУ регламентируется документами в соответствии с 

законодательством. 

3. Коллегиальные органы управления принимают участие в решении задач по 

основным направлениям деятельности учреждения.  

4. В МБДОУ созданы условия (кадровые, материально-технические) для 

интеллектуального, физического развития и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника.  

5. Обеспечена безопасность пребывания в учреждении. 

6. Мероприятия по выявлению недостатков, анализ имеющегося положения дел 

включены в план мероприятий внутренней системы оценки деятельности учреждения 

и находятся на постоянном контроле администрации.  

Кроме того в 2021 году в отношении деятельности МБДОУ и реализуемой ей 

образовательной программы в целях определения соответствия предоставляемых 

услуг была проведена  независимая оценка качества образования. 

 Предметом системы оценки качества образования является качество условий 

образовательной деятельности организации на основе общедоступной информации в 

соответствии с общими критериями, установленными ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. №273. 

В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания 

образовательной деятельности в 2021 году были получены следующие результаты: 

 - «Открытость и доступность информации об организации» - 95,8 б; 

-  «Комфортность  условий предоставления услуг» - 97,5 б; 

- «Доступность услуг для инвалидов» - 38 б; 

- «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования» 

- 98,6 б; 

- «Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 88, 7 б. 

Итоговый показатель составил 83,72, б. 

Рейтинг - 181 
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По результатам независимой оценки  за 2021 год МБДОУ были получены 

рекомендации и предложения по устранению недостатков, составлен  план по  их 

устранению  на 2022-2024гг. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. Полученные результаты ВСОКО 

используются в процессе управления Учреждением, в том числе при осуществлении 

всех этапов управленческого цикла и функций управления, а так же помогают, при 

минимальных затратах (человеческих, временных, процессуальных), получить 

достоверную и своевременную информацию о состоянии своей текущей деятельности, 

вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества образования. 

План–график внутриучрежденческого контроля в 2021 году реализован в полном 

объѐме. В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной 

деятельности Учреждения. Результаты контроля оформляются в виде справок, 

отчѐтов, карт наблюдений. По итогам контроля, в зависимости от его формы, целей и 

задач, а так же с учѐтом реального положения дел, проводятся заседания 

Педагогического совета и административные совещания при заведующем. С помощью 

тестов, анкет, бесед – изучается уровень педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников, их взгляды на воспитание детей, их 

запросы, желания, потребность в дополнительных образовательных услугах и 

корректируются направления сотрудничества с ними. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. МБДОУ «Детский сад №258» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Воспитательно-

образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.Реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательных отношений. Структура, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция органов управления МБДОУ, принятия ими решений 

устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями и Локальными актами. Структура и механизм 

управления МБДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация 
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системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников). 

3.Качество реализации образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ стабильно растет. Целесообразное использование новых педагогических 

технологий позволило повысить уровень развития интегрированных качеств 

воспитанников.  

Следует отметить, что удовлетворенность родителей качеством предоставления 

образовательных услуг МБДОУ остается стабильно высокой. 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с Годовым планом, Программой  МБДОУ на основе 

ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Учебный процесс в МБДОУ направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника. 

5.Педагогический коллектив МБДОУ работоспособный, инициативный, творческий. В 

детском саду созданы условия для профессионального роста педагогов, воспитатели 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей. 

6. В детском саду ведется планомерная работа по укреплению, пополнению и 

сохранению материально-технической базы, учебно-методического, библиотечного 

фонда. 

Таблица №13.Основные направления ближайшего развития МБДОУ 

Направление 

развития ДОУ 

Основные мероприятия 

Реализация ФГОС к 

структуре и 

условиям 

реализации 

образовательной 

программы МБДОУ 

 Приведение в соответствие с современными 

требованиями предметно - развивающей среды в 

группах 

 

 

Совершенствование 

системы работы по 

укреплению 

здоровья детей и  

формированию 

здорового образа 

жизни 

 Внедрение оздоровительных программ и 

технологий в воспитательно-образовательный 

процесс 

 Изучение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта  

 Организация методической работы по 
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 повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах воспитания дошкольников  

 Организация мероприятий психолого-

педагогической поддержки детей и семьи 

Повышение  

квалификации  

педагогических 

работников 

МБДОУ 

 Организация переквалификации педагогов 

 Организация постоянно действующих семинаров 

для педагогов по актуальным вопросам 

воспитания и развития дошкольников 

 Участие педагогов в сетевых проектах 

взаимодействия с целью обмена опытом 

 Поощрение творчески мыслящих и работающих 

педагогов 

 Дальнейшее внедрение информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательную и методическую работу 

МБДОУ 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Совершенствование предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙСАД №258», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

2020 год 2021  год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

323 293 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 323 293 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

55 44 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

268 249 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

323/100% 293/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 323/100% 293/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1/0,3% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1/0,3% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5,61 9,91 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

23 22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16/69,6 18/81,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

16/69,6 18/81,8% 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5/21,8% 3/13,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/21,8% 3/13,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

  

1.8.1 Высшая 10/43,5% 8/36,3% 

1.8.2 Первая 9/39,2% 12/54,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0/0 3/13,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/17,9% 3/13,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/13% 1/ 4,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

23/100% 22/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23/100% 22/100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

1/14 1/13 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙСАД 

№258», ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Анализируя показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 258», сделаны 

следующие выводы: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, составляет 293 человека,  что свидетельствует о 

выполнении  муниципального задания на 88,8%.  Все воспитанники посещают 

детский сад в режиме полного дня (10,5 часов). 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2021 году 

составила – 9,91  дней, что  значительно выше показателя прошлого года, что 

связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

В  2021 году педагогический коллектив работал стабильно, без значительных 

изменений кадрового состава: 

 Педагогический коллектив укомплектован на  96% 

 Доля педагогов, имеющих высшее образование педагогической направленности, 

увеличилась на 2  человек и составляет 81,8%. 

  Доля педагогов, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности, уменьшилась на 2 человек и составляет 13,6% 

 По результатам аттестации  за 2021 год  изменилась  численность педагогических 

работников аттестованных на первую и высшую квалификационные категории:  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

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 да да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,5 5,5 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

166 кв.м 166 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 



52 
 

 количество педагогических работников имеющих высшую квалификационную 

категорию уменьшилось  на 2 человек и составило 36,3%  

 количество педагогических работников имеющих первую квалификационную 

категорию увеличилось на 3 человек и составило 54,5 %. 

 в последующем году согласно перспективному плану аттестации педагогических 

работников  на первую квалификационную категорию  будет аттестован 1 

педагог, не имеющий квалификационную категорию. 

 Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж работы от 

15 до20 лет  - 6 человек (27,3%)  и  от  10 до 15 лет – 5 человек (22,8%), вторую по 

численности группу образуют педагоги со стажем работы более 20 лет  и со 

стажем работы от 5 до 10 лет –  по 4 человека 18,2 %.  

 В 2021 наблюдается изменения в возрастном составе педагогических работников:  

педагогические  работники  в возрасте до 30 лет отсутствуют, численность 

педагогических  работников  старше 55 лет изменилась и составляет 1 человек 

(4,5%) Средний возраст педагогов в МБДОУ составляет 39 лет.  

 Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности составила 22 

человека (100%). 

 Образовательный процесс осуществляют воспитатели (17)  и узкие специалисты: 

музыкальные руководители (2), инструктор по физической культуре (1), педагог-

психолог (1).  

 В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса, имеются достаточные площади для осуществления образовательной и 

дополнительной деятельности воспитанников. Имеются физкультурный и 

музыкальный залы, прогулочные площадки обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную деятельность воспитанников на прогулке. 

Уровень оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС ДО в условиях реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 
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