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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №264» (далее – МАДОУ) функционирует с 19 сентября 2013 

года. МАДОУ находится в центре нового микрорайона, расположен в 

современном большом здании. 

Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула. 

Байер Юлия Евгеньевна назначена заведующим приказ Комитета по 

образованию города Барнаула № 132-к от 21мая.2013года. 

Распоряжение комитета по образованию города Барнаула №1578-лс от 

11.10.2019 года и.о. заведующего Ишутина Оксана Викторовна 

Мощность МАДОУ плановая – 330 детей, фактическая – 527. 

В МАДОУ функционирует 18 групп. Из них: 

I-II квартал 2019 III-IV квартал2019 

Вторая группа раннего возраста – 1  

Младшая группа – 4 

Средняя группа – 4 

Старшая группа – 5 

Подготовительная к школе группа – 4 

Из них группы компенсирующей 

направленности: 

Группа компенсирующей 

направленности (тяжелые нарушения 

речи) – 1 (подготовительная к школе 

группа); 

Группа компенсирующей 

направленности (задержка 

психического развития) – 1 (старшая 

группа); 

Группа компенсирующей 

направленности (задержка 

психического развития) – 1 

(подготовительная к школе группа) 

Младшая группа – 3 

Средняя группа – 4 

Старшая группа- 4 

Подготовительная к школе группа - 4 

Из них группы компенсирующей 

направленности: 

Группа компенсирующей 

направленности (тяжелые нарушения 

речи) – 1 (старшая группа); 

Группа компенсирующей 

направленности (задержка 

психического развития) – 1 (старшая 

группа); 

Группа компенсирующей 

направленности (задержка 

психического развития) – 1 

(подготовительная к школе группа 

Списочный состав на 1 января 2019 года составил 520 воспитанников, 

на 31 декабря 2019 года – 527. 
Миссия МАДОУ 

1. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий для осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении, препятствующей росту заболеваемости 

детей. 
2. Обеспечение всестороннего развития каждому воспитаннику с учетом 

его индивидуальных возможностей. 
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3. Внедрение современных средств, развивающих технологий, 

раскрывающих интеллектуальный и творческий потенциал дошкольников и 

отвечающих запросам родителей 
4. Создание условий для самостоятельности и творчества во всех видах 

деятельности, для развития физического здоровья ребенка как важного 

личностного фактора для успешной жизнедеятельности дошкольника. 

5. Изменение развивающей предметно-пространственной и 

оздоровительной среды МАДОУ, обеспечивающей развитие и саморазвитие 

социальных качеств личности ребенка. 

6. Создание условий для профессионального творческого роста педагогов 

в МАДОУ, обеспечение проявления социальной активности педагогов в 

МАДОУ.  
7. Расширение спектра дополнительных и образовательных услуг.  

Образовательные цели 

Целью образовательного процесса в дошкольной организации 

является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их 

успешного обучения в школе. В соответствии с Концепцией дошкольного 

воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-

ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.  

Педагоги считают главной целью создание условий для всестороннего 

и гармоничного развития личности ребенка-дошкольника, полноценное про-

живание детьми периода дошкольного детства. Пребывание в МАДОУ 

должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный 

статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, коррекция нарушений общего 

недоразвития речи. Педагоги творчески подходят к выбору вариативных 

программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее 

развитие ребенка: физическое, социальное, нравственное, художественно-

эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи.  

Воспитательные цели 

- воспитание счастливого, успешного, социально-адаптированного ребѐнка с 

устойчивой мотивацией; 

- воспитание ребенка как личности, гражданина в процессе освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив МАДОУ 

решает следующие задачи:  

• обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в МАДОУ; 

• обеспечение безусловного соблюдения прав ребенка на охрану здоровья и 

гармоничное развитие в условиях МАДОУ; 
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• обеспечение условий для формирования здоровьесберегающей среды 

МАДОУ и реализации гигиенических требований к организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Принципы стратегического развития 

Стратегия развития деятельности МАДОУ основывается на следующих 

принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребѐнка:  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда; 

 Радикальное изменение организации развивающей предметно-

пространственной среды, жизненного пространства детского сада, с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей (законных 

представителей); 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности. 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей (законных представителей) в воспитании и 

образовании детей. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих 

задач:  

 Психологическое и физическое здоровье ребѐнка; 

 Формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает  

как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 
 

1.2.Руководящие работники образовательной организации 

№ Должность Ф.И.О. 

полностью 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж  

админ. педаг. 

1 заведующий Байер Юлия осуществляет 

системный 

Высшее, БГПУ, 

2008, учитель 

6 лет 13лет 
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Евгеньевна контроль за 

воспитательно-

образовательной, 

административно-

хозяйственной и 

финансовой 

деятельностью 

учреждения. 

 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Высшее, АлтГПА, 

2012, менеджер 

образования 

Высшее, АлтГПУ, 

2017, магистр 

2 заместитель 

заведующего 

по УВР 

Домахина 

Светлана 

Александровна 

осуществляет 

работу с 

молодыми 

специалистами, 

анализирует 

выполнение 

программы 

воспитания и 

обучения, 

участвует в 

разработке 

перспективных 

планов и 

направлений 

деятельности 

учреждения. 
 

Высшее, БГПИ, 

1984, учитель 

математики 

средней школы, 

математика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

АНО ДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании»,  

квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации». 

2019 

15 лет 22 г. 

3 главный 

бухгалтер  

Ершова 

Светлана 

Владимировна 

осуществляет 

финансовую 

деятельность 

Среднее-

профессиональное, 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта МПС, 

1987, бухгалтер 

15 лет - 

4 старший 

воспитатель, 

и.о. 

заведующего 

Ишутина  

Оксана 

Викторовна 

планирует и 

организует 

методическую 

работу 

Высшее, БГПУ, 

2003, учитель 

математики и 

информатики, 

3 г. 15 

лет 
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коллектива математика 

Высшее, 2017, 

АлтГПУ, магистр 

1.3.Сведения об основных нормативных документах 

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также следующими нормативно-правовыми и 

локальными документами: 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №264» зарегистрирован Межрайонной ИФМС 

России №15 по Алтайскому краю 15 декабря 2015 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридических лиц: № 1132223006871 от 28 мая 2013 года. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 № 

003745963 дата регистрации 28 мая 2013 года ИНН 2222814290 

Свидетельство о землепользовании:  Серия 22АД № 181429 дата 

регистрации 14 мая 2014 года. 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: Распоряжение 

Комитета по управлению муниципальной собственности города Барнаула  

№127 от 19 февраля 2014 года, акт приема-передачи здания №1 от 3 марта 

2014 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Серия 22 Л 01 № 0001140 регистрационный № 227 дата выдачи 10 

апреля 2014 года срок действия бессрочно 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (новая редакция): принята Педагогическим советом 

МАДОУ от 29 августа 2019 года, протокол №1, утверждена приказом 

заведующего МАДОУ, приказ № 136-осн. от 2 сентября 2019 года. 

В МАДОУ утверждены следующие локальные акты, содержащие 

нормы трудового права и нормы, регулирующие образовательные 

отношения:  

Локальные акты, регламентирующие основную деятельность: 

- Положение о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновения образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисления воспитанников (прекращения образовательных отношений) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 264» (утверждено приказом заведующего от 14 марта 2019 

года № 53/1-осн.); 

- Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников и их 

родителей (законных представителей) МАДОУ «Детский сад №264» 

(утверждено приказом заведующего от 31августа 2018 года №159- осн.); 



10 
 

-Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (утвержден приказом заведующего от 01октября 2014 

года № 116/1-осн.); 

- Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №159-осн.); 

- Положение о внутриучрежденческом контроле (утверждено приказом 

заведующего от 31 августа2018 года №159-осн.); 

- Положение о проведении самообследования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (утверждено приказом заведующего от 01 марта 2018 года №47-осн.); 

- Положение о группе кратковременного пребывания муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (утверждено приказом заведующего от 24 февраля 2016 года №27/1-

осн.); 

- Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории, закреплено за муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 264» (утверждено приказом 

заведующего от 1октября 2014 года №116/1-осн.); 

- Положение об официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа2018 года №159-осн.); 

- Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа года №159-осн.); 

- Положение о Попечительском совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №159-осн.); 

- Положение о Педагогическом совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №159-осн.); 

- Положение об Управляющем совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

(утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №149-осн.); 

- Положение об Общем родительском собрании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №159-

осн.); 

- Положение об организации питания воспитанников (утверждено 

приказом заведующего от 22 марта 2016 года № 36/1-осн.); 

- Положение о консультационном центре МАДОУ «Детский сад № 

264» (утверждено приказом заведующего от 4 декабря 2019 года № 175/1-

осн.); 
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- Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

(утверждено приказом заведующего от 1 октября 2014 года № 116/1-осн.) 

Локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность: 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 

года №159-осн.); 

- Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» (утверждено приказом заведующего от 01 февраля 2017 года 

протокол № 1);   

- Коллективный договор муниципального автономного дошкольного 

учреждения «Детский сад №264» на 2017-2020 год от 1 февраля 2017 года 

(прошел уведомительную регистрацию в КГКУ ЦЗН г. Барнаула 4 мая 2017 

года, регистрационный номер 127/17). 

Выводы: Таким образом, в течение учебного года идет работа по 

созданию и обогащению нормативно-информационного обеспечения 

управления. Используются унифицированные формы оформления приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Перспективы: приведение устава МАДОУ в соответствие с 

требованиями законодательства РФ, заключение нового коллективного 

договора. 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управлении 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ и законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства деятельностью МАДОУ, в соответствии с Уставом МАДОУ. 

Коллегиальными органами управления МАДОУ являются: 

Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Управляющий совет, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее 

родительское собрание. 

Представительным органом работников является Первичная 

профсоюзная организация МАДОУ. 

Попечительский совет 

Проведено 3 заседания, в ходе которых рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о принятии отчетной документации бухгалтерии по привлечению и 

расходованию бюджетных и внебюджетных средств; 

- о результатах деятельности МАДОУ за 2018-2019 учебный год; 

- об организации летнего оздоровительного сезона 2019 года; 



12 
 

- об изменении состава попечительского совета, распределение функций; 

- о рассмотрении отчетов о расходовании внебюджетных средств; 

- рассмотрение годового плана работы Попечительского совета на 2019-2020 

учебный год; 

- о принятии «Положения о порядке привлечения, расходования и учета 

целевых взносов и благотворительных пожертвований физических и 

юридических лиц в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №264». 

Общее собрание рудового коллектива 

В 2019 году проведено 4 собрания, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- об информированности работников МАДОУ по вопросам заработной 

платы; 

- о рассмотрении и утверждении Отчета по самообследованию за 2018 год; 

- выборы Управляющего совета; 

- о вопросах трудовой дисциплины в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- об организации ремонтных работ по подготовке к новому учебному году; 

- об информированности работников по увеличению должностных окладов 

на 4,3 %;  

- утверждение изменений в «Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам МАДОУ «Детский сад 

№ 264»; 

- утверждение изменений в «Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат вспомогательного и обслуживающего персонала 

МАДОУ «Детский сад №264»; 

- о представлении работников МАДОУ к награждению.  

Управляющий совет: проведено 12 заседаний, на заседаниях 

ежемесячно рассматривалась и утверждалась оценка качества и 

результативности работников МАДОУ (жалоб, претензий в течение года по 

результатам оценки не поступало). Так же на заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: результативность деятельности по организации 

питания, результаты мероприятий по обеспечению безопасности детей, 

профилактики травматизма, итоги образовательной деятельности. 

Наблюдательный совет: проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств.   

Педагогический совет: проведено 5 заседаний: «Установочный: 

Утверждение годового плана работы на 2018/2019 учебный год. Подведение 

итогов работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году», «Развитие познавательной активности обучающихся через 

проектно-исследовательскую деятельность», «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у обучающихся на основе построения современных 

моделей взаимодействия ДОУ и семьи», «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в развитии творческих способностей детей в 
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театрализованной деятельности», «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2018/2019 учебный год». 

На заседаниях Педагогического совета рассмотрены и приняты 

локальные акты: «Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский 

сад №264»; «Положение о видах и условиях поощрении воспитанников за 

успехи в учебной, физкультурной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №264»; «Положение о 

внутриучрежденческом контроле муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №264»; «Положение об 

официальном сайте муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №264»; «Положения о языке 

обучения и воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №264». 

Общее родительское собрание 

В соответствии с планом в 2019 году проведено 3 общих родительских 

собрания, на которых были рассмотрены вопросы: 

- о результатах подготовки МАДОУ к новому учебному году; 

- об организации дополнительных платных образовательных услуг на 2019-

2020 учебный год; 

- публичный отчет руководителя о деятельности МАДОУ за 2018-2019 

учебный год; 

- отчѐт родительской общественности о работе за 2018-2019 учебный год; 

- об ознакомлении с Приказом комитета по образованию города Барнаула от 

26.08.2019 №1536-осн. «Об установлении норматива затрат за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, структурных подразделениях (детский сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула»; 

- о рассмотрении и утверждении локальных актов: «Положение о порядке 

привлечения, расходования и учета целевых взносов и благотворительных 

пожертвований физических и юридических лиц в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №264»; 

«Положение  о правилах приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (возникновение образовательных 

отношений), перевода, приостановления образовательных отношений и 

отчисление воспитанников (прекращение образовательных отношений) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264»; «Положение о видах и условиях поощрения 

воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, спортивной и 

творческой  деятельности в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №264»; «Положение о порядке и 

условиях осуществления перевода воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, либо  из  них».  
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Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

МАДОУ. В течение 2019 года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (оперативный, тематический, 

фронтальный, внеплановый) со стороны заведующего, заместителя 

заведующего по УВР, старшего воспитателя, результаты которого 

обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах с целью 

дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного 

процесса и своевременного оказания помощи педагогам и коррекции 

педагогического процесса, являются действенным средством 

стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

МАДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство дошкольного учреждения. 

В МАДОУ разработаны и реализуются: основная образовательная 

программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №264» 

(утверждена приказом заведующего МАДОУ №136-осн. от 02.09.2019 г.); 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №264» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) (утверждена приказом 

заведующего МАДОУ №136-осн. от 02.09.2019 г.); адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) (утверждена приказом заведующего МАДОУ №136-осн. от 

02.09.2019 г.); рабочие программы педагогов. 

Анализ выполнения основной и адаптированных образовательных 

программ оформлен в виде аналитической справки с выводами и 

рекомендациями и озвучен на итоговом Педагогическом совете (протокол 

№5 от 29.05.2019г).  

В МАДОУ действует отлаженная система мониторинга освоения 

образовательной программы дошкольного образования. Оценка 

индивидуального развития воспитанника осуществляется педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики 2 раза в год через 

наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации. С 1 сентября по 15 сентября осуществляется 

адаптационный (для вновь поступивших детей), диагностический период 

(психолого-педагогический мониторинг). В конце учебного года с 16 мая по 

31 мая проводится сравнительный анализ усвоенного содержания по 

образовательным областям, на основе которого определяется планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год 
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Вывод: Структура и механизм управления МАДОУ позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 

инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей 

(законных представителей), детей и сотрудников МАДОУ. 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МАДОУ 

Анализ социального статуса семей показал отсутствие воспитанников 

из социально незащищѐнных семей. 

 В годовой план работы МАДОУ включен план работы с семьями 

воспитанников. В соответствии с планом в 2019 году были проведены 

родительские собрания, консультации, организованы совместные праздники 

и досуги, выставки творческих работ, родители привлекались к участию в 

проектах и конкурсах. Однако, преобладающей формой взаимодействия с 

родителями, педагоги считают индивидуальное  взаимодействие. Педагоги 

проводят индивидуальные беседы (сбор анамнестических данных, выявление 

микро социального климата в семье), консультации (по вопросам 

индивидуального развития), индивидуальные занятия. С целью 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников 

педагоги использовали папки-передвижки, информационные стенды, 

буклеты, располагали информацию для родителей на официальном сайте 

учреждения. 

 В МАДОУ выстроена рациональная система взаимодействия 

специалистов: педагога-психолога, учителей-дефектологов, учителя-

логопеда, музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре. Перспективные планы работы специалистов учитывают 

тематический принцип планирования образовательной и коррекционно-

развивающей работы.  

Для удобства работы в МАДОУ ведутся тетради взаимосвязи 

специалистов с воспитателями. 

 В рамках взаимодействия специалистов в 2019 году проведены 

различные мероприятия: 

  с детьми: проекты, организованная образовательная деятельность, 

праздники, досуги, развлечения, творческие выставки, игры по заданию 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, диагностика детей;  

 с педагогами: консультации, семинары, мастер-классы, педсоветы; 

 с родителями: совместные развлечения, праздники, консультации, выставки 

совместного творчества, проекты.  

 В начале учебного года осуществлено тесное сотрудничество педагога-

психолога и воспитателей для организации успешной адаптации вновь 

поступивших детей, в том числе детей с ОВЗ. 

С целью оказания консультативной поддержки детям раннего и 

дошкольного возраста (в т.ч. детям с ОВЗ) и родителям по актуальным 

направлениям дошкольного образования в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «264» (далее 
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МАДОУ) была организована деятельность консультационного центра в 

соответствии с «Положением о консультационном центре, предоставляющем 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) и детям 

раннего дошкольного возраста (в т.ч. детям с ограниченными возможностями 

здоровья)» от 15.09.2013г. 

Целью работы консультационного центра является обеспечение прав 

родителей (законных представителей) на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

Общее количество обращений за 2019 год: 153. 

Формы оказания помощи на базе консультационного центра:  

-психолого-педагогическая – 27; 

-диагностическая – 25; 

-консультативная – 101. 

Категория получателей услуг: 

-родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 лет – 54; 

- родители (законные представители) с детьми от 3 до 7 лет, не получающие 

услуги дошкольного образования в образовательной организации – 37; 

-родители (законные представители) с детьми раннего возраста – 41; 

- родители (законные представители) с детьми раннего возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательной 

организации – 21; 

Количество детей охваченных услугами консультационного центра: 

-от 2 мес. до 3 лет – 62; 

-от 3 до 7 лет – 91. 

Групповые встречи: 

-мастер классы – 3; 

-круглые столы – 2; 

-тренинги – 2; 

-консультации – 8; 

-беседа – 1. 

Выявленные проблемы в вопросах воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста (в т. ч. детей с ОВЗ) были успешно решены 

специалистами консультационного центра при участии родителей. 

В 2019 году функционировали три группы компенсирующей 

направленности (задержка психического развития – 2 группы; одна группа – 

тяжелые нарушения речи). Обучение осуществлялось на основе реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №264» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи). Работа организуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре на индивидуальных и 

групповых занятиях. 

Вывод: В МАДОУ в 2019 году организованно тесное сотрудничество 

воспитателей и специалистов. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского 

сада в работе с детьми. Члены коллектива работают в тесном контакте друг с 

другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребенка и единый стиль работы в целом.  

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МАДОУ 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – 

условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей (законных 

представителей) к жизни детского сада. 

Педагогический коллектив МАДОУ активно внедряет разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяет 

достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

При приеме ребенка в МАДОУ, родители (законные представители) 

знакомятся с локальными актами, которые устанавливают права 

воспитанников, права, обязанности и ответственность родителей в сфере 

образования: Уставом, лицензией, ООП МАДОУ, правилами внутреннего 

распорядка воспитанников, порядком приема, перевода и отчисления 

воспитанников, другими муниципальными нормативно-правовыми и 

локальными актами МАДОУ, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, оказания услуг по присмотру 

и уходу за детьми. 

Обеспечена доступность родителей для ознакомления с нормативно-

правовыми и локальными нормативными актами – документы размещены на 

информационных стендах и на официальном сайте учреждения.  

Сайт МАДОУ предоставляет родителям возможность оперативного 

получения информации о жизни МАДОУ, групп, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях, а также приглашает активно вести 

групповые странички.  

В целях полного информирования родителей и в рамках 

информационной открытости МАДОУ размещает информацию о локальных 

нормативных актах, предписаниях органов государственного надзора. 

Разработанный официальный сайт МАДОУ соответствует требованиям 

законодательства РФ, адаптирован для слабовидящих людей. Родители 
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(законные представители) могут воспользоваться формой обратной связи и 

отправить сообщение, вопрос по любому интересующему их вопросу 

администрации детского сада. 

 В МАДОУ сложились достаточно устойчивые формы работы детского 

сада с семьѐй:  

- общие и групповые родительские собрания;  

- беседы и консультации, родительские встречи, наглядная пропаганда, 

направленные на оказание педагогической помощи семьям;  

- выставки, конкурсы, праздники и развлечения;  

- участие родителей (законных представителей) в проектной 

деятельности; 

 - информирование средствами сайта. 

Заседания Общих родительских собраний и групповых родительских 

собраний  проводились в соответствии с годовым планом воспитательно-

образовательной работы МАДОУ, оформлялись протоколами в соответствии 

с требованиями делопроизводства. 

Вывод: мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями 

выполнены в полном объеме. Сотрудничество с родителями позволяет 

улучшать качество образовательного процесса МАДОУ, повышать 

педагогическую культуру родителей, способствовать формированию 

гармоничных детско-родительских отношений, укреплять партнѐрское 

сотрудничество МАДОУ с родительской общественностью.   

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот: 

В МАДОУ предоставляются льготы родителям (законным 

представителям) воспитанников по родительской плате, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми, в соответствии с частью5 Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом МАДОУ; частью 5 статьи 12 закона Алтайского края 

от 04.09.2013 №56-3С «Об образовании в Алтайском крае», Приказом 

министерства Образования и науки Алтайского края от 10.07.2018 №40-п 

«Об утверждении регламента по предоставлению государственной услуги 

«Назначение выплаты компенсации части алаты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», приказом комитета 

по образованию города Барнаула от 8 декабря 2017 года №2368-осн. «Об 

установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Барнаула» родителям (законным представителям) воспитанников 

предоставляется льгота виде компенсации 

Информирование родителей (законных представителей) о льготах 

осуществляется в ходе личной беседы, через договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, информационные 

буклеты. 
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Делопроизводителем МАДОУ ведется мониторинг предоставления 

родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений 

и срокам их подачи. В 2019 году данной льготой воспользовались 102 

человека. 

Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов. 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

На протяжении многих лет отношения в коллективе складываются на 

основе уважения, взаимопонимания, такта и сотрудничества в решении 

поставленных задач, что свидетельствует о сложившем благоприятном 

моральном климате и комфортных условиях работы. Принципы 

профессиональной этики и основные правила поведения, которыми 

руководствуется каждый педагог, представлен в Кодексе профессиональной 

этики педагогических работников.  

Доброжелательные, партнерские отношения в коллективе и 

привлекательность работы средствами системы материального 

стимулирования способствуют повышению профессионального уровня всех 

работников МАДОУ. При расстановке кадров учитывается психологическая 

совместимость педагогов, младших воспитателей. Проводится постоянная 

работа по регулированию взаимоотношений, моральной поддержке молодых 

и начинающих работников.  

Сложившийся благоприятный морально-психологический климат 

обеспечивает низкую текучесть кадров, высокий профессионализм 

работников и, как итог, высокое качество дошкольного образования. В 

учреждении созданы условия для комфортного пребывания воспитанников, 

педагогический коллектив, все работники учреждения очень внимательны к 

запросам детей и их родителей. Постоянно заботятся о психологическом 

здоровье детей, разговаривают вежливым спокойным тоном. В период 

адаптации детей педагогом-психологом, по результатам диагностики 

заполняются индивидуальные карты развития, оказывается помощь 

родителям и педагогам, проводится индивидуальная работа с ребенком. В 

течение года отсутствовали конфликтные ситуации между родителями и 

педагогами, в комиссию по урегулированию споров заявления не поступали. 

Вывод: в МАДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности всех участников 

образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности. 

 2.6. Оценка партнѐрства и взаимодействие с обществом 

При реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с самой образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, участвуют и организации – социальные 

партнеры, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 
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учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

МАДОУ взаимодействует с рядом учреждений разного профиля и 

направленности:  

Направление Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №133» 

Организация совместных 

мероприятий для воспитанников и 

педагогов с целью достижения 

преемственности между дошкольным 

и начальным школьным образованием 

(в соответствии с планом) 

КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»» 

МАДОУ – базовая методическая 

площадка кафедры дошкольного 

образования КГБУ ДПО «Алтайский  

институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова» 

(проведение выездных занятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО 

Алтайского края) 

ДПО АНОО «Дом 

учителя» 

- МО для инструкторов по физической 

культуре на базе МАДОУ; 

- МО для музыкальных руководителей 

на базе МАДОУ; 

- курсы повышения квалификации 

педагогов. 

Искусство МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. Барнаула» 

Библиотека-филиал 

№32 

выездные мероприятия библиотеки 

для воспитанников, познавательные 

викторины, совместные конкурсы. 

Театр безопасности 

«Гудвин» 

Показ театрализованных постановок 

на базе МАДОУ, направленных на 

закрепление правил безопасного 

поведения 

Алтайский 

государственный 

театр музыкальной 

комедии. 

 

Показ театрализованных постановок 

на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в 

формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

Физкультура Центр тестирования Прохождение тестирования ГТО 
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и спорт ГТО г. Барнаул воспитанниками МАДОУ 

Безопасность ГИБДД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в тематических развлечениях, 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Здоровье Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Детская городская 

поликлиника №9, г. 

Барнаул» 

Проведение профилактических 

осмотров воспитанников 

специалистами поликлиники 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр» 

«Валеологический 

центр» 

Взаимодействие по разработанному 

плану 

Вывод: Отмечается высокая результативность сотрудничества в 

образовательной деятельности. Планы сотрудничества реализованы в полном 

объеме, повысилось количество совместных мероприятий, в том числе 

совместных проектов (ГТО). Сетевое взаимодействие определено как одна из 

ведущих форм организации работы учреждения на будущий год.  

 2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

 Для обеспечения информационной открытости в МБДОУ создана 

открытая информационная среда управления. 

Создан и функционирует официальный сайт МАДОУ: 

http://мадоу.264.рф/, порядок ведения которого определен Положением о 

сайте. В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

размещена актуальная и достоверная информация, а также копии документов 

в соответствии с действующим законодательством.  

На сайте размещены требуемые действующим законодательством 

нормативно-правовые документы, локальные нормативные акты, актуальная 

информация, установленная распорядительными актами органов надзора, 

администрации города и потребностями участников образовательных 

отношений, что обеспечивает открытость деятельности МАДОУ. Регулярно 

пополняется новостная лента, размещается официальная информация по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий, рекомендации по 

http://мадоу.264.рф/
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воспитанию детей для родителей (законных представителей), раскрываются 

аспекты инновационной деятельности, информация о поступлении детей, о 

количестве вакантных мест в каждой возрастной группе и другие материалы. 

У педагогов есть возможность разместить личные материалы для 

осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации своих 

достижений.  

Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить 

администратору сообщение с запросом информации, задать вопрос и 

получить на него ответ, оценить работу учреждения. Информация, 

представленная на сайте, регулярно обновляется, создаются новые разделы, 

устанавливаются полезные ссылки.  

Также необходимая актуальная информация размещена на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) и 

работников учреждения.  

Посредством электронной связи педагогическим работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической 

литературы в электронном приложении, полезные ссылки.  

Вывод: открытость образовательной организации обеспечивается 

разными средствами, информация на сайте открыта и ориентирована на 

разные категории пользователей: надзорные органы, руководящие 

работники, педагогический коллектив, родители (законные представители). 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МАДОУ 

системы управления. 

Управление МАДОУ строится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАДОУ «Детский сад №264», положениями.  

Учредителем Учреждения выступает городской округ города Барнаула 

в лице комитета по образованию г. Барнаула.  

Отношения между МАДОУ и Учредителем регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми документами местного самоуправления, Уставом МАДОУ.  

В детском саду разработана модель организационной структуры 

управления детским садом, а ее реализация осуществляется на основе 

интеграции различных подходов к управлению.  
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Модель системы управления МАДОУ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление МАДОУ строится на принципах открытости и 

демократичности, на основе отбора и анализа педагогической и 

управленческой информации. Основным ее источником является 

внутриучрежденческий контроль, который имеет целенаправленный и 

адресный характер. Результаты контроля в течение года обсуждались на 

педагогическом совете, педагогическом часе, административном совещании, 

с участием педагогических работников и других заинтересованных лиц. По 

отдельным вопросам проверок, итоги доводились до членов Управляющего 

совета, родителям на общем родительском собрании. Результаты 

внутриучрежденческого контроля оформлены в виде справок, по всем 

вопросам приняты решения. 

При принятии управленческих решений, издания приказов 

учитывалось соответствие действующему законодательству, основным 

направлениям деятельности в соответствии с определенными целями и 

задачами, реальность их исполнения. 

Учредитель 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №264» 

Административное управление 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

 

Младшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Обслуживающий 

персонал 

Педагоги-

специалисты 

Общественное управление 

Педагогический совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Общее родительское 

собрание 

Дети и их родители (законные представители) 

Заведующий 

хозяйством 

Профсоюзный комитет 
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Система управления в МАДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

МАДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

МАДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство дошкольного учреждения.   

В 2019 году МАДОУ «Детский сад №264» включено в Федеральный 

Реестр «Всероссийская Книга Почѐта». 

Обмен информацией по вопросам деятельности МАДОУ 

осуществляется средствами электронной почты и на бумажных носителях. 

Документы предоставляются в установленные сроки. В МАДОУ имеется 

электронная база данных об участниках образовательных отношений и 

деятельности МАДОУ. Безопасность информации осуществляется в 

соответствии с требованиями о защите персональных данных.   

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей (законных представителей), детей и сотрудников МАДОУ. 

  

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1. Программа развития ДОО 

 В 2019 году подводились итоги Программы развития МАДОУ на 2015-

2019 год. 

Предпосылками к созданию Программы развития МАДОУ на период 

2015/2019 гг. послужили изменения в образовательной политике государства 

– реализация приоритетного национального проекта «Образование», 

принятие нового Федерального закона об образовании №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», вступление в силу Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

«Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г (далее – ФГОС ДО).   

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение 

спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования. Современное образовательное учреждение 

должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям 

внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней. Под влиянием внешних факторов и с учетом 

внутренних возможностей и возникла потребность в составлении программы 

развития. 

В 2019 году был проведен самоанализ деятельности МАДОУ, 

самооценка качества выполнения образовательной программы. Коллективом 

проведен самоанализ деятельности на всех уровнях по каждому критерию 

соответствия условий реализации программы в соответствии с ФГОС ДО: 
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индивидуально каждого педагога, группы, детского сада в целом. Для оценки 

использовались различные формы и методы педагогического мониторинга: 

наблюдения, педагогический контроль на занятиях, в режимные моменты, 

беседы с детьми, сотрудниками, родителями, анкетирование, тестирование, 

анализ документации и другое. 

 В декабре 2019 года разработана и утверждена Программа развития 

МАДОУ «Детский сад №264» на 2020-2024 годы (приказ №177/1-осн. от 

09.12.2019 г.). Программа развития разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Программа развития направлена на повышение качества воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех 

участников педагогического процесса в ее реализации – руководителей 

учреждения, педагогов, детей и их родителей (законных представителей). 

Цель Программы развития на 2020-2024 г.: повышение качества 

образования в МАДОУ через создание  системы, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для полноценного физического и 

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

 Основные задачи Программы развития на 2020-2024 г.:  

-совершенствование образовательной деятельности МАДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка дошкольного возраст; 

- совершенствование условий для профессионального развития кадрового 

потенциала МАДОУ, в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог»; 

- создание единого образовательного пространства, стимулирующего 

физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка, 

обеспечивающего индивидуальную поддержку детей с ОВЗ, на основе 

внедрения современных педагогических технологий;  

-создание условий для вовлечения семьи в единое образовательное 

пространство МАДОУ. 

 Ожидаемые конечные результаты Программы развития: 

- повышение качества образовательного процесса; 

- повышение эффективности образовательной деятельности за счет 

использования инновационных педагогических технологий;  

- готовность педагога работать в условиях введения профессионального 

стандарта педагога;  

- индивидуальные перспективные планы повышения профессионального 

мастерства педагогов; 

- соответствие развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС; 

- организация мероприятий с участием детей с ОВЗ;  

- участие в конкурсах различного уровня и направленности;  
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- развитие платных и дополнительных образовательных услуг. 

Вывод Мероприятия, направленные на реализацию развития МАДОУ 

выполнены, проанализированы недостатки, пути решения проблемы 

отражены в новой Программе развития на 2020-2024 г.г.  

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МАДОУ 

Название образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

№264» 

5 лет 15 групп 480 человек 

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи) 

2 года 

 

 

 

 1группа 15 

воспитанников 

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(задержка психического 

развития) 

2 года 

 

2 группы 

 

32 воспитанника 

 Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и 

является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МАДОУ.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
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- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Лицензия на образовательную деятельность.  

- Устав МАДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы представлена – основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №264», а также «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №264» и программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:   

- программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой; 

- программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой;   

- программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

- программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой; 

- методическое пособие «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» О.С. Ушаковой. 

-методическое пособие «Образовательная деятельность с детьми на 

прогулке: прогулочные карты» О.Р. Меремьяниной. 
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Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

С учетом ФГОС модель организации образовательного процесса 

включает:   

- 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;  

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
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конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и 

их интеграции, в рамках которой дети активно развиваются, и 

совершенствуют уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же  получают 

новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой.  

В МАДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов 

возрастных групп, рабочая программа педагога-психолога, рабочая 

программа по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по направлению «Музыкальная деятельность», рабочая программа 

инструктора по физической культуре, рабочая программа учителя-

дефектолога, рабочая программа учителя-логопеда. 

Инновационная деятельность МАДОУ  

Инновационная деятельность МАДОУ в 2019 году представлена в 

реализации проектов: 

- проект «Применение кинезеологических упражнений и игроритмик, в 

том числе с первичной визуализацией на интерактивном экране, с целью 

развития умственных способностей и физического здоровья детей 

дошкольного возраста»; 

- проект «Первая ступенька ГТО». Цель проекта: приобщение 

родителей (законных представителей), педагогов к спорту, здоровому 

активному образу жизни, через подготовку к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

С ноября 2019 года на базе МАДОУ в рамках национального фонда 

защиты детей от жестокого обращения реализуется проект «На пути к 

объединению семьи». Цель проекта: укрепление воспитательной 

уверенности, компетентности и авторитета родителей детей дошкольного 

возраста за счет тренировки педагогических умений и навыков, развития 

способностей понимать причины нежелательного поведения ребенка и 

применять эффективные воспитательные приемы» 

Вывод: Содержание ООП МАДОУ соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

3.3. Воспитательная работа 

Ежегодно обновляется социальные паспорта групп и социальный 

паспорт МАДОУ, где выявляется состав семей, образовательный уровень 

родителей, их место работы, семьи, находящиеся в СОП. Эти данные 

позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьями. 
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Социальный состав семей 

Социальное положение семей 2019 год 

Полная семья 503 

Неполная семья 20 

Опекаемая семья 1 

Многодетные  55 

Неблагополучные семьи нет 

Осуществляемая в МАДОУ воспитательная работа выстроена в 

системе, целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

Воспитательная работа в МАДОУ в 2019 году проводилась согласно 

годового плана работы. 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников МАДОУ 

используются следующие формы работы с семьей:  

 анкетирование;  

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки-передвижки; 

ширмы; тематические газеты);  

 родительские собрания;  

 беседы и консультации;  

 детско-родительские спортивно-познавательные развлечения;  

 привлечение к участию в спортивных мероприятиях, проектах;  

 детско-родительские игровые тренинги в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям МАДОУ «Вместе с мамой»;  

 акция «Бессмертный полк».  

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных 

детей МАДОУ организована театрализованная, художественно-эстетическая 

деятельность, в течение года организуются конкурсы, выставки, работают 

студии. Результатом работы с одаренными детьми является успешное 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях и выставках. 

Открытость педагогического процесса, сотрудничество 

педагогического коллектива МАДОУ с родителями (законными 

представителями) является одним из условий успешной реализации 

воспитательной системы МАДОУ. 

Анализ совместных мероприятий показывает: 

62% родителей регулярно участвуют в сопровождении организации 

образовательного процесса; 

90 % семей принимают активное участие в праздничных и спортивных 

мероприятиях; 

до 75% оказывают помощь в обогащении развивающей предметно-

пространственной среды. 

Вывод: Воспитательная работа в МАДОУ производится 

систематически в соответствие с Программой, годовым планом 
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воспитательно-образовательной работы, с использованием разнообразных 

форм работы: экскурсии, конкурсы, творческие выставки, практикумы, 

детско-родительские праздники и развлечения.  

Результативность воспитательной системы МАДОУ выражается в 

проявлении родителями чувства причастности к жизни МАДОУ, понимания 

ими совместной ответственности за воспитание детей, повышения их знаний 

и умений в области воспитания дошкольников. 

 3.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МАДОУ предоставляется в виде 

платных образовательных услуг. 

 Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа 

МАДОУ «Детский сад №264» (далее – Программа) разработана с целью 

создания условий для творческой самореализации и развития личности детей 

от 3 до 7 лет, обеспечения эмоционального благополучия воспитанников, 

укрепление их психического и физического здоровья, взаимодействия с 

семьями воспитанников, улучшения качества образовательного процесса и 

реализации возможностей всестороннего развития личности ребенка как 

неповторимой индивидуальности, максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников в разных видах деятельности за рамками 

основной образовательной деятельности, а также с целью удовлетворения 

повышенного спроса родителей (законных представителей) воспитанников 

на предоставление дополнительных образовательных услуг.  

 На основании изученного спроса родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ в 2019 году реализовано 5 дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- обучение хореографии; 

- изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд; 

- театральная студия «Страна Сказок»; 

- подготовка к школе: обучение письму, чтению, счету; 

 - услуга учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи. 

 Педагогами дополнительного образования были разработаны и 

реализованы рабочие программы по всем направленностям 

общеобразовательных программ. 

По аналитическим данным дополнительными образовательными 

услугами в минувшем году было охвачено 330 детей (63 % от общего 

количества детей МАДОУ). 

Вывод: Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в МАДОУ, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений. 

Ежегодно в МАДОУ проходит анонимное анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью изучения удовлетворенности 
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образовательными услугами и пожеланий потребителей услуг. В ходе 

анализа анкет, выявляются проблемы, которые учитываются при составлении 

задач годового плана работы МАДОУ.  

В мае 2019 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по воспитательно-образовательной деятельности 

МАДОУ. В анкетировании приняло участие – 369 родителей. Из них 360 

человек высоко оценили образовательную работу МАДОУ, что составляет 

97,5%.  

Ежегодно составляется и выполняется план мероприятий по 

повышению качества деятельности МАДОУ. 

Вывод: Созданная система работы в МАДОУ позволяет удовлетворять 

потребность и запросы родителей на достаточно высоком уровне, хотя 

имеется резерв к улучшению. 

Вывод по разделу: содержание и качество воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования в 

части выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, требованиям к результатам, а также основным показателям, 

утвержденным Программой развития МАДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве своем 

родители (законные представители) положительно оценивают работу 

педагогического коллектива. Эти результаты являются действенным 

стимулом для организации плодотворной совместной работы педагогов, 

родителей (законные представителей) и воспитанников МАДОУ. Отсутствие 

обоснованных жалоб участников образовательных отношений доказывает 

это. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образование в МАДОУ ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264», адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития), адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) 

разработанной педагогическим коллективом в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:    

  социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  
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Основные формы организации образовательного процесса:  

Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников.  

Организованная образовательная деятельность по возможности ведется по 

подгруппам.  

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в 

соответствии с учѐтом максимальной нагрузки на ребенка. Гибкость режима 

осуществляется при обязательном постоянстве таких режимных моментов, 

как пребывание детей на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее 

время, приема пищи и дневного сна. Образовательная деятельность 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, во время 

режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Продолжительность одного периода (занятия) организованной 

образовательной деятельности (ООД): для детей 2-3 лет – не более 10 минут, 

для детей 3-4-лет - не более 15 минут, для детей 4-5 лет - не более 20 минут, 

для детей 5-6 лет – не более 25 минут для детей 6-7 лет - не более 30 минут. В 

середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут. ООД 

проводится в первую и во вторую половину дня. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. Образовательная 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности, 

организована в первую половину дня. 

При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника. 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

организованной образовательной деятельности, основой познавательной 

деятельности ребенка в этот период является игровая деятельность. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Во всех возрастных группах воспитателями разработаны календарно-

тематические планы. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с 
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детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

МАДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием: 

- заведующий -1; 

- заместитель заведующего по УВР – 1; 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатель- 36; 

- музыкальный руководитель – 3; 

- педагог-психолог – 1; 

- учитель-логопед – 1; 

- учитель-дефектолог – 2; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Характеристика педагогических кадров по образованию  

Количество 

педагогических 

работников 

(ед.) 

Высшее        

профессиональное  

образование 

 (%) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(%) 

Получают 

высшее 

профессион

альное 

образование  

(%) 

46 65 31 4 

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям (%) 

Количество 

педагогических 

работников 

(ед.) 

Высшая 

 категория 

(%) 

Первая 

 категория 

(%) 

Не имеют  

категории  

 (%) 

46 35 57 8 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы (%) 

  

Количество 

педагогических 

работников 

(ед.) 

До 5 лет 

(%) 

5-10 лет 

(%) 

10-15 лет 

(%) 

Свыше 15 лет 

(%) 

46 17 28 25 30 

В МАДОУ примерно равное количество педагогов с большим стажем 

работы и молодых, полных творческих сил сотрудников. Такое соотношение 

благоприятно влияет на осуществление наставничества, обеспечивает 
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определенную стабильность и преемственность педагогической 

деятельности. Данный факт является мощной платформой для дальнейшего 

повышения и укрепления высокого уровня образования в МАДОУ.  

Возрастной состав педагогических кадров (%) 

Количество 

педагогических 

работников 

(ед.) 

25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет Свыше 60 

лет 

46 11 52 22 9 6 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

предусмотрена планом организационно – методической работы МАДОУ. 

Курсовая подготовка является неотъемлемой частью профессионального 

роста педагога. 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение 2019 года (в%) 

Количество 

педагогических 

работников (ед.) 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

(%) 

Прошли курсы 

переподготовки 

(%) 

46 30% 7 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов  

играет самообразование, поэтому всеми педагогами были выбраны темы по 

самообразованию и в течение года они работали над их изучением и 

реализацией намеченных мероприятий. 

Педагоги МАДОУ принимают активное участие в конкурсах 

педагогического мастерства на различных уровнях – Всероссийском, 

региональном, муниципальном, внутри МАДОУ, неоднократно отмечены 

почѐтными грамотами, дипломами и сертификатами. 

В 2019 году награждены: 

- Калачева Наталья Николаевна, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

- Маленьких Анна Алексеевна, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

-  Малыгина Марина Владимировна, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

- Риффель Анастасия Анатольена, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

- Тимакова Марина Александровна, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

- Ишутина Оксана Викторовна, Благодарственное письмо 

администрации Индустриального района г. Барнаула; 

- Варлачѐва Ирина Геннадьевна, Почетная грамота администрации г. 

Барнаула 



36 
 

В качестве оказания методической помощи молодым специалистам в 

МАДОУ организована «Школа молодого педагога» (приказ № 101/1-осн. от 

31 августа 2016 года) целью, которой является оказание помощи 

начинающим педагогам в повышении их профессиональной компетенции. 

Заседания проходят раз в месяц по плану, составленному с учетом запросов и 

трудностей начинающих педагогов.  

За 2019 календарный год проведено 9 заседаний. 

В рамках заседаний рассматривались теоретические и практические 

вопросы. Педагоги делились своими трудностями и проблемами, и коллектив 

совместно искал пути их решения. Успехом пользуются дискуссии, в рамках 

которых обсуждаются спорные вопросы педагогической теории и практики. 

Каждый воспитатель высказывает свое мнение и отстаивает его. Активно 

используются открытые занятия с последующим обсуждением увиденного, 

семинары-практикумы, где теоретический материал подкрепляется примером 

из практики, показом отдельных приемов и способов работы. 

Вывод: Кадровое обеспечение МАДОУ соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования в полном объеме. Ведется планомерная работа по повышению 

уровня профессиональной подготовки педагогических работников. МАДОУ 

укомплектовано кадрами, имеющими педагогическое образование, что 

позволяет эффективно реализовать все разделы образовательной программы 

дошкольного образования учреждения. 

Педагогический коллектив МАДОУ высокопрофессиональный, 

стабильный, работоспособный, активно внедряющий инновационные 

технологии и методики. Педагоги своевременно повышают 

профессиональный уровень, успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в МАДОУ организуется в рамках выполнения 

годовых задач. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям: аналитическая деятельность, 

информационная деятельность, организационно-методическая деятельность, 

консультационная деятельность. 

Методическая работа направлена на повышение качества образования 

и уровня профессионального мастерства педагогических работников 

учреждения. Педагоги МАДОУ регулярно принимают участие в городских 

методических объединениях и консультациях. 

МАДОУ – базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования КГБУ ДПО «Алтайский  институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова»: проведение выездных занятий в рамках 

курсов повышения квалификации работников ДОО Алтайского края. 

В течение 2019 календарного года в МАДОУ проводились заседания 

педагогического совета (Положение о Педагогическом совете МАДОУ 

утверждено приказом заведующего от 31 августа 2018 года №159-осн.). На 
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заседаниях которого рассматривались такие вопросы: утверждение 

локальных актов МАДОУ; результаты контрольно-аналитической 

деятельности, проводились тематические педсоветы: «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у обучающихся на основе построения 

современных моделей взаимодействия ДОУ и семьи»; «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в развитии творческих 

способностей детей в театрализованной деятельности»; «Индивидуальный 

образовательный маршрут дошкольника как одно из условий повышения 

качества образования». 

Оборудование и оснащение методического кабинета тщательно 

продумано, систематизировано и представлено блоками: нормативные 

правовые документы, учебно-методическое обеспечение (электронные 

образовательные ресурсы к методическим пособиям; художественная детская 

литература (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных 

и зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, 

энциклопедии, справочники и т.д.), репродукции картин, демонстрационный 

и раздаточный материал; методические разработки воспитателей, 

тематические планы по познавательной деятельности, периодические 

издания), уголок аттестации.  

В МАДОУ имеется вся необходимая учебно-методическая и 

художественная литература, позволяющая полноценно реализовывать ФГОС 

ДО.  

МАДОУ обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 

литературой и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность. В МАДОУ создаются условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 

успехам в конкурсном движении. 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

МАДОУ обеспечено телефонной связью, имеется выход в интернет с 

двух компьютеров, ноутбука, имеется сеть Wi-Fi. Работа сайта МАДОУ 

организована в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации».  

На сайте представлена актуальная информация о деятельности 

МАДОУ, обновление информации осуществляется в зависимости от 
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потребности (ежедневно, 2 раза в неделю). Посетители сайта имеют 

возможность ознакомиться со всеми нормативно правовыми документами 

МАДОУ, а также получить необходимую информацию из рубрики, «Наши 

группы», «Консультационный центр». Отчѐт о самообследовании 

представлен в рубрике «Отчет о результатах самообследования». Обратная 

связь осуществляется посредством интернет-приемной. В каждой групповой 

комнате имеются тематические информационные стенды, доски объявлений, 

информирование родителей осуществляется посредством мобильных 

информационных папок (передвижки), социальных сетей. Размещенная 

информация своевременна и актуальна. Для безотлагательной связи с 

родителями используется телефонная связь, номера телефонов родителей 

(законных представителей) систематизированы в журнале каждой возрастной 

группы.  

Выводы: Деятельность МАДОУ открыта и доступна для родителей 

(законных представителей). С информацией по правовой и педагогической 

деятельности (нормативные правовые документы, устав, приказы, 

федеральные государственные образовательные стандарты, положения) 

можно ознакомиться на официальном сайте МАДОУ и стендах, создан 

уголок потребителя, где вся информация размещена в печатном виде. 

Раздел 8. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий МАДОУ происходит с 

учетом действующих СанПиН. Работа по материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане. 

МАДОУ оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения  

Общая площадь земельного участка составляет 1200 кв.м. 

Территория Учреждения ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением, наружным 

видеонаблюдением. Земельный участок делится на зону 

застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки 

включает в себя основное двухэтажное здание, которое 

размещено в центре участка. Зона игровой деятельности 

включает 18 прогулочных участков, одну оборудованную 

спортивную площадку. Игровые площадки имеют теневые 

навесы, песочницы, игровые модули.  

Прогулочные 

участки  

На территории Учреждения оборудовано 18 участков 

(отдельно для каждой группы). На всех участках имеется 
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игровое уличное оборудование в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН.  

Спортивная 

площадка  

Спортивная площадка имеет резино-битумное покрытие, 

оснащена: прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, 

волейбольная площадка, полоса препятствий,  

гимнастическое бревно.  

Здание 

Учреждения  

Общая площадь здания детского сада составляет 7258,76 

кв.м. В детском саду 18 групповых помещений, 

музыкальный зал, физкультурный зал, методический 

кабинет, кабинет заведующего, кабинет завхоза, кабинет 

английского языка, кабинет бухгалтерии, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет педагога-психолога, 

изостудия, кабинет логопеда, кабинет дефектолога 

Группы  В детском саду 18 групповых комнат (6 групп на 1 этаже, 7 

– на 2 этаже, 5 – на 3 этаже). Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН. Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. Оснащение 

развивающей предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  

Спортивный 

зал  

Спортивный зал находится на 2 этаже и полностью 

оборудован спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, 

мешочки для метания и др.) имеются детские тренажеры, 

скалодром, шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние здоровья 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО  

Кабинет 

заведующего  

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, стол, стул), 

компьютер, принтер. 

Музыкальный 

зал  

Музыкальный зал находится на 2 этаже. Оснащен: мебель 

(стулья, стол, шкафы), фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО.  

Методический 

кабинет  

Кабинет находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (столы, 

стулья, шкафы), библиотека методической литературы и 

периодических изданий, 2 компьютера,2 принтера,  

демонстрационные материалы.  

Кабинет 

педагога-

психолога  

Кабинет психолога находится на 2 этаже. Оснащен: мебель 

(стол, стулья, шкафы), сенсорное и игровое оборудование, 

компьютер, принтер. Программно-методические материалы 

планируются с учетом ФГОС ДО.  

Пищеблок  Находится на 1 этаже. Полностью оборудован 
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технологическим оборудованием и столовой посудой, 

согласно СанПиН.  

Прачечная  Находится на 1 этаже. Оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием, согласно СанПиН.  

Медицинский 

кабинет  

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью 

оборудован мебелью, медицинским оборудованием и 

необходимыми медикаментами.  

Кабинет 

завхоза  

Кабинет находится на 2этаже. Оснащен: мебелью (стол, 

стулья, шкафы), компьютер.  

Изостудия  Находится на3этаже. Изостудия оснащена мебелью (столы, 

стулья, шкафы), дидактический и демонстрационный 

материал, материалы для осуществления продуктивной 

деятельности детей.  

Кабинет 

английского 

языка 

Кабинет находится на 1этаже. Оснащен: мебелью (столы, 

стулья, шкафы), ноутбук. 

Кабинет  

учителя-

логопеда 

Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебелью (столы, 

стулья, шкафы), компьютер, принтер. Программно-

методические материалы планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебелью (столы, 

стулья, шкафы), компьютер. Программно-методические 

материалы планируются с учетом ФГОС ДО 

Бухгалтерия Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебель (столы, 

стулья, шкафы), 4 компьютера, 2 принтера, сейф. 

В МАДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда с 

учетом личностно-ориентированной модели, принципа стабильности и 

динамичности развивающей среды, гибкого зонирования,  индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства в группах, разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Доступность среды  в группах предполагает:  

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования;  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Вывод: материально-техническая база соответствует нормативным 

требованиям и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 

программу дошкольного образования. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию материально-технических условий в МАДОУ. 

 Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

В целях повышения качества и эффективности деятельности МАДОУ, 

установления соответствия качества дошкольного образования федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в 

МАДОУ разработана и реализуется внутренняя система оценки качества 

образования, которая включает аналитическую деятельность, организацию 

внутриучрежденческого контроля и мониторинга. Порядок проведения 

контрольных мероприятий регламентируется Положением о 

внутриучрежденческом контроле МАДОУ. Предметом контроля являлась 

деятельность работников МАДОУ по соблюдению обязательных требований, 

установленных действующим законодательством, исполнению нормативно-

правовых и локальных актов. Критериями качества дошкольного 

образования являются целевые ориентиры образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ. 

Внутриучрежденческий контроль проходит через все направления 

деятельности: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, питание детей, 

- воспитательно-образовательный процесс, реализация ФГОС ДО, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- обеспечение безопасности воспитанников, 

- обеспечение условий доступности дошкольного образования для 

инвалидов, в том числе детей с ОВЗ. 

При проведении оценки качества дошкольного образования в МАДОУ 

организуются следующие процедуры: анкетирование педагогов и родителей, 

анализ работы за год, оперативный, тематический, обобщающий, 

персональный контроль, различные виды мониторинга, наблюдение, 
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социологические исследования семей в соответствии с утвержденным 

планом-графиком. 

Контроль осуществлялся в виде плановых и внеплановых проверок 

членами администрации (заведующий, заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель). К контролю привлекались члены Управляющего 

совета, отдельные педагогические работники. Аналитические справки по 

результатам контроля  заслушиваются на административных совещаниях при 

заведующем, на педагогическом часе, общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах. 

Согласно плана внутриучрежденческого контроля в 2019 году 

проведено 12 совещаний при заведующем, на которых рассматривались 

вопросы внутриучрежденческого контроля: кадровое делопроизводство (4 

контрольных мероприятий за 2019 год), финансово-хозяйственная 

деятельность (4 контрольных мероприятий за 2019 год), организация питания 

(12 контрольных мероприятий за 2019 год), охрана жизни и здоровья детей 

(12 контрольных мероприятий за 2019 год), охрана труда и соблюдения 

техники безопасности (4 контрольных мероприятий за 2019 год), ГО ЧС, 

противопожарная безопасность(12 контрольных мероприятий за 2019 год), а 

так же итоги проведения оперативного контроля; итоги методической работы 

и конкурсной деятельности (ежемесячно в течение учебного года). По итогам 

внутриучрежденческого контроля составляется аналитическая справка с 

учетом состояния дел по конкретному вопросу. В случае наличия замечаний 

осуществляется повторный контроль. До устранения вопросов по конкретной 

теме. Сотрудники Учреждения ознакомлены с результатами контроля под 

роспись. 

Результаты оперативного контроля рассматривались на педагогическом 

часе: охрана жизни и здоровья детей (12 контрольных мероприятий за 2019 

год); организация питания(12 контрольных мероприятий за 2019 год); 

организация питьевого режима в группах (12 контрольных мероприятий за 

2019 год); организация режима дня (12 контрольных мероприятий за 2019 

год); организации педагогического процесса и профессиональной 

компетентности педагогов оперативный контроль (14 контрольный 

мероприятий за 2019 год). По итогам внутриучрежденческого контроля 

составляется аналитическая справка с учетом состояния дел по конкретному 

вопросу. В случае наличия замечаний осуществляется повторный контроль 

до устранения вопросов по конкретной теме. Сотрудники Учреждения 

ознакомлены с результатами контроля под роспись. 

Тематический контроль осуществлялся по отдельным направлениям 

организации образовательной деятельности: «Осуществление интеграции 

специалистов ДОУ и воспитателей, направленной на физическое и 

психическое развитие детей», «Организация театрализованной деятельности 

как совместной и самостоятельной формы работы с детьми», «Планирование 

и реализация индивидуальной работы с воспитанниками». Данный вид 

контроля осуществлялся на основании приказа заведующего, где 

утверждалось план-задание, устанавливались сроки, порядок проведения и 

ответственные исполнители. Аналитические справки по итогам 
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тематического контроля обсуждаются на заседаниях педагогического совета; 

вопросы, поставленные на контроль, отслеживаются в установленные сроки. 

Сотрудники Учреждения ознакомлены с результатами контроля под роспись. 

В целях оценки качества и результативности деятельности 

руководителей и педагогических работников МАДОУ, своевременно 

проводится процедура аттестации. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности проводится созданной аттестационной комиссией на основании 

локальных актов МАДОУ. Аттестация на квалификационные категории 

проводится согласно действующего законодательства и нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края. В 

МАДОУ ежегодно разрабатываются планы-графики аттестации и 

прохождения курсов  повышения квалификации педагогических работников. 

Оценка качества и результативность деятельности педагога 

определяется согласно следующих критериев: 

- результаты организации развивающей предметно – пространственной среды 

группы с учетом ФГОС ДО; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

работой педагога; 

- результаты участия воспитанников в мероприятиях различных уровней; 

- транслирование педагогом опыта профессиональной деятельности; 

- активное участие педагога в инновационной деятельности. 

Проводимый мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг» в конце учебного года показывает стабильно 

высокие результаты – 97,5%. 

Анализ результатов оценки качества образования за три года позволяет 

отметить положительную динамику по следующим показателям: 

1. Качество условий реализации основной общеобразовательной 

программы: 

- МАДОУ укомплектовано педагогическими кадрами (педагогами 

испециалистами) для реализации образовательной программы; 

- отмечается совершенствование материально-технических условий для 

реализации образовательной программы (обогащение предметной среды); 

- расширение учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной программы дошкольного образования. 

2. Качество организации образовательного процесса, 

профессиональной компетентности педагогов и их деятельности: 

- повышение уровня готовности педагогов к совершенствованию 

профессионального мастерства (прохождение курсов 100%, активное участие 

в работе мероприятий городского и краевого уровня); 

- повышение интенсивности и результативности участия в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через сайт МАДОУ посредством 

отчета по самообследованию за календарный год. 

Вывод: В МАДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 
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качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности МАДОУ. 

 Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной 

образовательной организацией с целью презентации успешного опыта 

 

Результаты участия педагогов и воспитанников в конкурсах 

разного уровня 

Название конкурса Уровень (край, 

всероссийские, 

международные) 

Результат 

Алтайский краевой конкурс 

детского рисунка «Мой 

любимый папа!» Алтайский 

краевой конкурс детского 

рисунка «Мой любимый 

папа!» 

край Грамоты участников 

Алтайского краевого 

конкурса детского рисунка 

«Мой любимый папа!» 

Краевой заочный конкурс 

творческих работ «Россия – 

космическая держава» 

край Диплом участника  

III степени 

Городской конкурс для 

детей «Дорогою добра» 

город Диплом  II место 

в номинации «Танец в 

постановке музыкального 

руководителя» 

Городской конкурс 

фотоколлажей семей, 

воспитывающих детей с 

РАС «Моя семья» 

город Диплом I степени 

Диплом II степени 

Городской фестиваль 

военно-патриотической 

песни и танца «Поклонимся 

великим тем годам!» 

город Сертификат участника  

Фестиваль литературно-

музыкальных композиций 

«Строки опаленные войной»  

район Диплом победителя 

Конкурс рисунков «Будущее 

Алтая» 

район Сертификат участника 

Городской конкурс-акция 

«Ориентир на здоровье!» 

город Диплом участника 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Городской конкурс «Я и мой 

питомец» 

город Сертификат участника 

Диплом победителя в 

возрастной категории  

от 4 до 5 лет  

Районный конкурс открыток 

ко дню учителя «Моему 

учителю с любовью» 

район Сертификаты участников 

Дипломы  I, II, III степени 

Региональный открытый 

фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного 

регион Диплом III степени в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 
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творчества для педагогов 

«Горизонты мастерства» 

Дипломы участников 

Городской фестиваль-

конкурс «Вместе» 

город Диплом III степени 

Дипломы участников 

Краевой конкурс творческих 

и исследовательских работ, 

посвященный 100-летию 

М.Т. Калашникова 

край Сертификат участников 

Районный этап городского 

конкурса декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Рождественская 

звезда» 

район Дипломы I степени 

Дипломы III степени 

Сертификаты участников 

Всероссийский Конкурс 

Академия знаний 

«Что за прелесть эти сказки» 

всероссийский Диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийский Конкурс 

Академия знаний 

«Путешествие по сказке» 

всероссийский Диплом победителя  

(1 место) 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

международный Диплом победителя  

(1 место)  

Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

педагогов «Диплом 

педагога» 

всероссийский Диплом лауреата 1 степени 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Коррекционная 

и специальная педагогика» 

всероссийский Диплом победителя  

(1 место) 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей в 

детском саду» 

всероссийский Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педдиспут». Номинация 

«Моѐ творчество» 

всероссийский Диплом победителя  

(1 место) 

Международный 

педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» 

международный Диплом победителя  
(1 место) 

Международный конкурс  

для детей и молодежи 

«Начало» 

международный Диплом победителя  
(1 место) 
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Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

всероссийский Диплом победителя  
(1 место) 

Всероссийский  конкурс  

для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

всероссийский Диплом победителя  
(1 место) 

 

Общие выводы 

Принципиально важными результатами работы МАДОУ «Детский сад 

№264» можно считать следующие позиции: 

- материально-техническая база, оборудованные помещения, учебно-

методический комплекс позволяют реализовывать ФГОС ДО, 

образовательную программу дошкольного образования МАДОУ; 

- МАДОУ укомплектовано педагогическими кадрами, постоянно 

повышающими квалификацию, внедряющими инновационные технологии; 

- созданная развивающая предметно-пространственная среда стимулирует и 

обогащает развитие детей во всех видах деятельности; 

- созданы условия для доступности объекта и предоставляемых 

образовательных услуг для инвалидов и детей с ОВЗ; 

- показателями эффективной работы педагогического коллектива МАДОУ, 

является успешное участие воспитанников и педагогов в конкурсах 

различного уровня. 

Таким образом, усилия педагогов и специалистов МАДОУ направлены 

на создание психологически комфортных условий, способствующих 

развитию интеллекта, сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Коллективом МАДОУ определены задачи, которые должны 

гарантировать его дальнейшее развитие: 

1. Организовать воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Обеспечить оптимизацию воспитательно-образовательного процесса 

через совершенствование содержания образования, внедрение 

инновационных технологий, обеспечивающих высокий уровень его качества. 

3. Стимулировать повышение учебно-методической, 

исследовательской деятельности педагогов через участие в проектах, 

конкурсах и выставках, новые направления в работе методической службы. 

4. Создать материально-технические условия для удовлетворения 

потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном 

образовании. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 
№ Показатели Единица измерения 
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2019 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

527 человек 

 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 502 человека 

 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

25 человек 

 

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной  

образовательной организации 

нет 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

нет 

 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

527 человек 

 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

527 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 502 человек/96% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

8 человек/2% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

45 человек/9% 
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1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

482 человек/91% 

1.5.3. По присмотру и уходу нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 дней 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

46 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

30 чел/65% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/26% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

12 человек/26% 

 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/18 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек/22% 

1.8.1. Высшая 4 человека/9% 

 

1.8.2. Первая 6 человек/ 13% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек% 
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1.9.1. До 5 лет 8 человек/17% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4  человека/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 11% 

 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человека/13% 

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 

49 человека/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 

14 человек/ 30% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

46 человек/527 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 
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1.15.4. Логопеда да 

1.15.5. Учителя-дефектолога да 

1.15.16. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного  

воспитанника 

14,6 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

162,5кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 




