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I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

1.1. Общие сведения об организации. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №171 «Аленький цветочек» общеразвивающего 

вида (далее -МБДОУ) функционирует с 4 июля 1975 года. 

         Учредитель МБДОУ: городской округ – город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула. 

       Организационно-правовая форма:  Учреждение 

        Тип: Бюджетное. 

        Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

        Основной вид деятельности учреждения: реализация основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

        Юридический и фактический адрес: 656050, Алтайский край, 

город Барнаул, улица Юрина, 223. 

        Телефоны: 8(3852)569-480, 8(3852)569-482 

        Адрес сайта: http://доу171.рф 

        Адрес электронной почты: detsad171@bk.ru 

                                                      mbdou.kid171@barnaul-obr.ru 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации. 

Таблица 1 

Должн

ость  

Ф.И.О. Курируе

т 

направл

ение и 

виды 

деятельн

ости 

Образование по 

диплому 

Аттестация  Стаж  

заведу

ющий  

Тушина  

Елена 

Владим

ировна 

 

Общее 

руковод

ство 

Учрежд

ением 

Организатор 

методист 

дошкольного 

образования, 

Алтайская 

Государственна

я 

Педагогическая 

Академия,2014 

№1210-осн 

от 20.06.2019 

Админист.-

2,5 года 

Педагог.- 

17 лет 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 Устав МБДОУ утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 21.12.2015г. №2447-осн.; 

http://доу171.рф/
mailto:detsad171@bk.ru
mailto:mbdou.kid171@barnaul-obr.ru
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 Изменения и дополнения в Устав МБДОУ утвержден приказом 

комитета по образованию города Барнаула от 21.03.2018г. №571-осн.; 

 ОГРН 1022201394270 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

серия 22 №003367749 номер 2112223058418 от 20.06.2011  ОГРН 

1022201394270 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 22 

№001603632 от 13.11.2000 ИНН 2223033596 

 Свидетельство о землепользовании серия 22АД №314853 от 

26.09.2014г. 

 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.11.2014г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия А 

№0000561 регистрационный № 526 от 08.07.2011 (бессрочно). 

 Образовательная программа образовательного учреждения принята 

педагогическим советом протокол №3 от 27.08.2020, утверждена 

приказом заведующего № 109/1-осн от 27.08.2020г. 

 Заключение Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 Акт приемки МБДОУ «Детский сад №171» , осуществляющей 

образовательную деятельность от 30.07.2020. Заключение: 

образовательное учреждение к 2020/2021 учебному году готово. 

 Вывод: Правовое обеспечение МБДОУ соответствует действующему 

законодательству и Уставу МБДОУ. 

 

II. Структура и система управления организацией. 

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления. 
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Управление МБДОУ «Детский сад №171» осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ и Уставом МБДОУ (с изменениями и дополнениями), 

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Организационная структура управления МБДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде 2 основных структур управления: административного и 

общественного управления. 

Общественное управление представлено коллегиальными органами 

управления МБДОУ: Общее собрание трудового коллектива, 

Попечительский совет, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

родительское собрание.    

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

управления МБДОУ. Трудовой коллектив составляют все работники 

МБДОУ. В течение 2020 года было проведено 3 заседания, на которых 

решались вопросы:  

- по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции; 

- по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников;  

- согласование локальных актов; 

-по вопросу перехода на электронные трудовые книжки; 

- об организации платных образовательных услуг. 

    Попечительский совет МБДОУ является добровольным 

объединением благотворителей, созданным для содействия организации и 

совершенствования образовательного процесса. Итоги работы  2020 года: 

было проведено 4 онлайн -заседания на которых были приняты решения о 

рациональном использовании внебюджетных средств на совершенствование 

материально-технической базы МБДОУ:  

приобретено: овощечистка, холодильник, стиральная машинка, 

бесконтактные термометры, увлажнители воздуха, шкафы для педагогов для 

улучшения условий труда,  детская мебель в группы (стулья, столы), мебель 

в туалетные комнаты, шкафы для хранения выносного материала;  

оборудована костюмерная; 

установлены:  дверные проемы из экологического материала в  трех группах; 

сделан капитальный ремонт лестничных маршей; 

приобретена оргтехника: ламинатор, музыкальная колонка для проведения 

детских развлечений.  

    Управляющий совет является коллегиальным органом управления.  В 

2020 году Управляющего совета: согласно плану были проведены 12 

заседаний, на которых рассматривались и решались вопросы по 

согласованию программы развития МБДОУ  на 2021-2025 годы, о сезонных 
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мероприятиях по охране жизни и здоровья детей, по подготовке МБДОУ к 

новому учебному году, о ежемесячном распределении стимулирующих 

выплат педагогам и сотрудникам МБДОУ. 

     Итоги работы Педагогического совета: были проведены 4 заседания 

согласно плану: 2 тематических, установочный и итоговый. Педагогический 

совет является постоянно действующим органом самоуправления в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Через тематические педсоветы 

решались задачи, направленные на укрепление физического и психического 

здоровья детей, посредством двигательной активности детей, формирование 

нравственно-патриотических чувств дошкольников. 

    Итоги работы Общего родительского собрания МБДОУ было 

проведено 4 заседания (онлайн),   на которых рассматривались вопросы: 

согласование локальных актов; организация и проведение мероприятий 

МБДОУ; участие детей и родителей в конкурсах  разного уровня; 

совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. 

Административное управление представлено трехуровневой системой 

управления:  

1 уровень-заведующий, Тушина Е. В., которая назначена на должность 

Учредителем, Комитетом по образованию г.Барнаула. Она осуществляет 

принцип единоначалия - руководство и контроль за деятельностью всех 

структур, не входящие в компетенцию Учредителя.  

2 уровень - старший воспитатель, Максимова А.И., несет 

ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса;  

заведующий хозяйством, Гнусарева О.С., оказывает помощь в организации 

образовательного процесса, обеспечивает функционирование и развитие 

МБДОУ. 

3 уровень – воспитатели, педагог – психолог и музыкальный 

руководитель, обслуживающий персонал. Объектами управления являются 

дети и родители (законные представители). 

        Разграничение полномочий между коллегиальными органами и 

заведующим  закрепляется Уставом и локальными актами МБДОУ. В 2020 

году своевременно вносились необходимые изменения и обновлялись 

локальные акты, для обеспечения своей уставной деятельности и в 

соответствии с изменениями в действующем законодательстве  

Таблица 2 

№  

 

 

Название локального 

акта 

Реквизиты 

документа 

Примечание  

(основания 

внесения  

изменений) 

1 ПОЛОЖЕНИЕ об официальном 

сайте (пр.№152-осн от 

26.11.2020) 

Принят на 

педагогическом 

совете 26.11.2020 

Приказ 

Рособрнадзора 

№831 от 
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протокол №4 14.08.2020    

2 ПОЛОЖЕНИЕ о правилах 

приема на обучение по 

образовательным программам 

ДО, перевода, приостановлении 

образовательных отношений и 

отчисления                                  

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №171»  пр.№81-

осн от 19.06.2020 

Принят на общем 

родительском 

собрании 

трудового 

коллектива 

протокол №2 от 

16.06.2020 

Новая редакция 

3 Правила внутреннего 

распорядка воспитанников и их 

родителей 

Пр.№152-осн 26.11.2020 

На общем 

родительском 

собрании №4 от 

25.11.2020 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

№373 от 

31.07.2020 

4 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и 

условиях осуществления 

стимулирующих выплат 

учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу 

пр.№48/1-осн от 26.03.2020 

Принят на общем 

собрании 

трудового 

коллектива 

протокол №2 от 

26.03.2020,  

Новая редакция  

5 Положение о порядке и 

условиях перевода 

воспитанников из МБДОУ в 

другие организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность….  

Приказ №152-осн от 26.11.2020 

Принят на общем  

родительском 

собрании 

25.11.2020, 

Приказ  

Министерства 

просвещения РФ  

от 25.06.2020 

№320 

6 Положение о порядке и 

условиях осуществления 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

Приказ 48/1-осн 26.03.2020 

Принят на общем 

собрании 

трудового 

коллектива 

протокол №2 от 

26.03.2020, 

Новая редакция 

7 Порядок осуществления 

стимулирующих выплат за 

воспитательно-образовательную 

работу, участие в 

инновационной деятельности, 

обобщение и распространение 

своего опыта педагогическим 

работникам 

Пр.№41-осн 26.02.3030 

Принят на общем 

собрании 

трудового 

коллектива 

протокол №1 от 

25.02.2020, 

Приказ комитета 

по образованию 

г.Барнаула №43-

осн от 15.01.2020 
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8 Положение о наставничестве , 

пр.№41-осн от 26.02.2020 

Принят на  

педсовете №1 от 

26.02.2020,  

Новая редакция 

9 Положение об организации 

оказания платных 

образовательных услуг 

Пр.№152-осн 26.11.2020 

Принят на 

педсовете №4 

26.11.2020 

Согласован на 

общем 

родительском 

собрании №4 от 

25.11.2020 

Постановление 

правительства РФ 

от 15.09.2020 

№1441 

      

Вывод: По итогам 2020 года система управления в МБДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется.  

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МБДОУ. 

    Вся деятельность специалистов МБДОУ направлена на реализацию 

доверительного взаимодействия между МБДОУ и семьей с целью 

воспитания всесторонне развитой личности ребенка.  

Старший воспитатель организует общую координацию взаимодействия 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора 

по физическому воспитанию и родителей (законных представителей) 

воспитанников, обеспечивая целостность педагогического процесса. В целях 

эффективности взаимодействия использовались различные формы работы. 

В течение года в МБДОУ велась работа службы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. На учете состояло 3 детей 

из них 2 ребенка-инвалида. Коллегиальным решением специалистов МБДОУ 

были разработаны рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения зачисленных воспитанников. Воспитатели вели дневники 

наблюдения за детьми. На каждого ребенка составлен индивидуальный 

маршрут. За год было организованно 4 заседания ППк для оценки динамики 

обучения и коррекции, для внесения изменений   и дополнений в 

рекомендации. Один  воспитанник был снят с учета, два воспитанника 

(ребенка-инвалида) продолжают осваивать индивидуальный 

образовательный маршрут в соответствии с рекомендациями ИПРА.  

   Также в МБДОУ функционирует  консультационный пункт 

«Аленький цветочек». В течение 2020 года за консультативной помощью 

обратились 20 родителей (законных представителей), которым была оказана 

помощь специалистами МБДОУ, по вопросам образования, воспитания и 

оздоровления воспитанников. Родители регулярно обращались в КП, чтобы 

получить разного вида помощь, узнать уровень способностей своих детей, 
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получить рекомендации по их воспитанию, с целью подготовки детей к 

детскому саду, школе. 

В МБДОУ системно организовано взаимодействие с молодыми 

специалистами. В рамках этой работы созданы шефские пары (2020 год - 

пять пар), в которых опытный педагог консультирует молодого специалиста 

по вопросам обучения и воспитания детей. Для каждой такой пары 

разработано перспективное планирование, которое корректируется по мере 

необходимости в зависимости от запросов педагогов.  

Также, одной из форм взаимодействия специалистов  с участниками 

образовательных отношений является официальный сайт МБДОУ в сети 

Интернет, где ведется просветительская деятельность специалистов:  

страничка музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей, где обновляются консультации.  

   Выводы: В результате совместной работы специалистов за год 

достигнуты следующие результаты: 

- 100% вновь прибывших воспитанников во вторую группу раннего возраста 

прошли адаптацию: легкая степень- 52%, средняя степень-33%, система 

взаимодействия педагогов способствовала созданию благоприятного 

психологического климата во второй группе раннего возраста; 

- за 2020 год было зарегистрировано 20 обращений в консультационный 

пункт. Всем обратившимся семьям оказана помощь специалистами МБДОУ; 

- родители (законные представители) воспитанников, находящихся на учете 

пункта ППк, получали консультации для своевременного обращения в Центр 

диагностики и консультирования города Барнаула, с целью получения 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, уточнения 

диагноза и определения дальнейшего образовательного маршрута. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ строится на принципе сотрудничества. Родители 

выступают полноправными участниками образовательных отношений. 

При заключении договора о приеме воспитанников в МБДОУ 

родителей (законных представителей) заведующий информирует о правах 

воспитанников, правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере 

образования, ознакомляются с Уставом МБДОУ и правилами.  

Представители родительской общественности принимают активное 

участие в управлении МБДОУ  в составе Управляющего, Общего 

родительского и Попечительского советов, что обеспечивает доступность и 

открытость деятельности МБДОУ. 

В течение года использовались разные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленные на вовлечение родителей в 

образовательный процесс:  

- оформлены информационные стенды для родителей, на которых 

предоставляется информация о работе Попечительского совета, решения 
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родительских собраний, изменения в законодательстве, прав и обязанностей 

и ответственности родителей; 

- проведено 4 общих родительских собрания (онлайн) - посещаемость 50%, в 

каждой группе проведено 3 тематических родительских собрания (60-85%) 

по проблемам адаптации, подготовки детей к школе, по речевому развитию, 

по двигательной активности детей; 

- проводились индивидуальные консультации для родителей: «Адаптация 

детей 2-3 лет к ДОУ», «Готовность детей к школе», «Гиперактивность 

ребенка», «Рациональное питание в семье», «Рекомендации по развитию 

правильных речевых навыков» и др. 

- родители принимали участие в социологических опросах, направленных на 

выявление степени удовлетворенности родителями процессом и 

результатами воспитательно-образовательных потребностей, об оказании 

платных дополнительных образовательных услугах, педагогической 

грамотности родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

- семьи воспитанников принимали активное участие в дистанционных 

конкурсах внутри МБДОУ, где родители проявили большой интерес к: 

изготовлению поделок «Дары осени», конкурс видео «Семейная зарядка», 

дистанционный конкурс чтецов «Все о здоровом образе жизни»; 

- родители (законные представители) привлекались к организации выставок 

детского творчества: «Светофор» младшие группы, «Наши мамы краше 

всех» старшие дошкольные группы, «Этот загадочный космос» все 

возрастные группы.  

- принимали совместное участие в региональных конкурсах: патриотической 

песни «Мне есть что спеть», детского творчества «Соцветие талантов», 

«Маленькие шаги на большую сцену», «Лучше всех на свете - мамочка моя», 

муниципальном дистанционном конкурсе «Новогодняя открытка»; 

- принимали участие   в музыкально-театральной постановке «Муха–

Цокотуха»,  спортивном квесте «Тропа безопасности» и традиционных 

праздниках: «23 февраля», «8 марта», «Масленица»; 

- постоянно обновлялся и пополнялся официальный сайт ДОУ: доу171.рф: 

воспитатели в период самоизоляции продолжали вести работу с родителями 

и выпускниками посредством сайта ДОУ, так на сайте проводилось 

развлечение для воспитанников ДОУ посвященное Дню защиты детей,  

проходило открытое голосование городского конкурса «Новогодняя 

открытка», видео конференция «Развитие талантов: новые возможности для 

каждого ребенка», воспитатели подготовили видео открытку для 

выпускников и разместили на официальном сайте МБДОУ. Локальные 

нормативные акты и иные нормативные документы имеются в свободном 

доступе для родителей на официальном сайте. 

Вывод: По результатам анкетирования «Удовлетворенность родителей 

организацией образовательного процесса в ДОУ» более 86% родителей 

удовлетворены работой педагогов и МБДОУ в целом. Родителями была 
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отмечена качественная организация образовательного процесса в МБДОУ. 

Предложено больше проводить творческих мероприятий с родителями.  

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

На основании Постановления Администрации Алтайского края №425 

от 16.12.2016 изменилась процедура предоставления компенсации части, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в ОО Алтайского края (с 01.01.2017 

Постановление Администрации Алтайского края №425 от 16.12.2016), 

предоставляются льготы с учетом следующих критериев нуждаемости: 

- семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 

18 лет  – 10 семей;  

-семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально- 

демографическими группами населения – 22 семьи. 

Льгота предоставляется: 100% - 2 ребенка ( дети -инвалиды). 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе. 

Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, 

рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива. Привлекательность работы 

педагогов в МБДОУ повышает удовлетворенность условиями труда, 

системой материального и морального стимулирования, перспективами 

карьерного роста, возможностью повысить уровень своего 

профессионализма, насколько работа позволяет реализовать свои творческие 

возможности.  

Заведующий МБДОУ оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров 

учитывает психологическую совместимость. При появлении новых 

сотрудников в коллективе ведется работа по их вливанию в коллектив, 

посредством наставничества, тренингов, мастер-классов.   

Часть вопросов до их окончательного решения рассматриваются всем 

коллективом на общих собраниях. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникающие 

трудовые споры решаются в соответствии с Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в 

Положении о профессиональной этике педагогических работников. 

Вывод:  

В 2020г. психологическая комфортность пребывания в МБДОУ – 90%.  

- удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ в 2020г. – 86%; 

- процент текучести кадров в педагогической среде (2020г. – 13% 

увольнение, 20% декретный отпуск, 20% обновление кадрового состава). 
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Рекомендации: Необходимо включить в план деятельности МБДОУ 

мероприятия по сплочению коллектива, активизировать наградную 

комиссию, повышать имидж МБДОУ. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом. 

В 2020 году пролонгированы договора о сотрудничестве с: 

- МБОУ «Лицей №73» участие педагогов на совещании в лицее 

«Преемственность начальной школы и детского сада»; 

- ЦДБ им.К. И. Чуковского –выставки детских работ в библиотеке, онлайн 

викторина по достопримечательностям города Барнаула; 

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №10» - диспансеризация детей 

2012 года рождения. 

Осуществлялось сотрудничество с  МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по 

вопросам профессионального развития педагогов: семинары для 

воспитателей, аттестация  2 педагогов.  

Сотрудничество с КАУ ДПО «АИРО»  им А.М. Топорова - 4 педагога ву 

2020 году прошли курсы повышения квалификации.   

Вывод: В связи с введенными в МБДОУ ограничительными 

мероприятиями по профилактике распространения новой короновирусной 

инфекции все мероприятия по взаимодействию с социальными партнерами 

носили дистанционный характер. Планы сотрудничества реализованы в 

полном объеме.  

Рекомендации: Необходимо расширять формы взаимодействия с 

обществом. 

 

2.7. Оценка информационной открытости МБДОУ 

Для обеспечения информационной открытости и доступности в 

МБДОУ создана и действует открытая информационная среда. 

На официальном сайте МБДОУ в сети интернет (доу171.рф) размещена 

актуальная и достоверная информация в соответствии с нормативными 

требованиями и потребностями целевых групп, постоянно обновляется и 

актуализируется. Сайт имеет возможность обратной связи. 

В МБДОУ   функционируют мобильные информационные стенды. 

Досупно, кратко освещаются основные вопросы образовательного процесса, 

достижения воспитанников и МБДОУ. 

На сайте АИС «Сетевой регион. Образование» имеется вся информация 

о воспитанниках и их родителях (законных представителях), сотрудниках 

МБДОУ.  

Отчет о самообследовании рассматривается на собрании общего 

трудового коллектива, утверждается заведующим и размещается на сайте 

МБДОУ. 

Имеется корпоративная почта, в которой педагоги обмениваются 

информацией, предоставляют документы. Также электронная почта дает 
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возможность взаимодействовать с другими образовательными 

учреждениями, организациями.   

МБДОУ оснащена информационно-коммуникационными 

технологиями, которые способствуют управлению МБДОУ. Все члены 

администрации, специалисты используют компьютеры в своей работе. 

Делопроизводство ведется с использованием унифицированных форм. Все 

педагоги владеют ИКТ инструментариями.  

Безопасность осуществляется в соответствии с требованиями о защите 

персональных данных. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ 

системы управления. 

Согласно ч.3 ст.26 Федерального закона № 273-ФЗ единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Руководство МБДОУ в 2018 году приняла  Тушина Елена 

Владимировна – стаж руководящей должности 2,5 года, образование высшее, 

педагогическое, имеет высшую квалификационную категорию. В 2020 году 

прошла курсы повышения квалификации в КГБУ «АИРО» имени 

А.М.Торопова. Награждена благодарственным письмом Главы 

администрации Железнодорожного района М.Н.Звягинцева. 

Лидерские качества: 

- мотивация коллектива – 90%; 

- ответственность, принимаемых решений – 100%, 

- самоотдача – 100%, 

-вовлечение сотрудников в разработку и реализацию планов 

Программы развития ДОУ – 99%. 

В течение 2020 года деятельность администрации МБДОУ была 

направлена на проектирование, результативность организации 

образовательной деятельности, а также на оценку соблюдения работниками 

действующего законодательства, приказов Учредителя и МБДОУ, 

требований локальных актов, посредством проведения контрольных 

мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 

своей компетенции. Действующая организационно-управленческая структура 

позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, родителей 

(законных представителей), общественности.  

Эффективное руководство заведующего и управленческой команды 

обеспечило достижение следующих результатов:  

 стабильное развитие МБДОУ, отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих органов.  

 успешная реализация программы развития МБДОУ.  
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 обеспечено эффективное выполнение годового плана работы 

МБДОУ. 

Административное управление МБДОУ невозможно без получения 

систематической оперативной достоверной информации как средства 

обратной связи. Средством получения такой информации служит контроль.  

Деятельность МБДОУ контролируется на основании «Положения о 

внутриучрежденческом контроле МБДОУ «Детский сад №171». 

Внутриучрежденческий контроль позволяет координировать внешние и 

внутренние изменения условий функционирования и развития МБДОУ. 

Непосредственный контроль осуществляет заведующий и старший 

воспитатель. По результатам контроля определяют ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств реализации 

содержания учебно-воспитательного и коррекционного процессов и их 

соответствию требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Планирует организацию всей 

методической работы.  

В результате плодотворной  работы родительской общественности 

принимавшей активное участие в работе Попечительского совета и Общего 

родительского собрания  комиссия по приемке МБДОУ к новому учебному 

году отмечает заметное оснащение предметно – пространственной среды 

групповых помещений и участков, благоустройство территории и оценивает 

работу на «отлично». На общем собрании трудового коллектива, особое 

внимание уделяется привлечению в МБДОУ высококвалифицированных 

молодых сотрудников (в 2020 году 2 молодых специалиста), а также 

развитию их карьеры. Молодые педагоги привлекаются к участию в работе 

комиссий коллегиальных органов. Члены Управляющего совета 

координируют и держат под контролем работу, нацеленную на соблюдение 

работниками производственной и трудовой дисциплины. Управляют работой 

по совершенствованию и поддержанию в МБДОУ безопасных условий 

пребывания, как воспитанников, так и работников.  

Выводы и рекомендации по разделу:  

  Управленческая команда  МБДОУ обеспечивает реализацию 

компетенций учреждения  в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в РФ» через: 

Структура и механизм управления МБДОУ определяет его стабильное 

функционирование.  

Работа педагогического коллектива с родителями организованна в 

рамках равноправных партнёрских взаимоотношений.  

Психологический климат в коллективе, между участниками 

образовательных отношений стабильный, комфортный, доброжелательный. 

В связи с эпидемиологическими условиями, МБДОУ  смогло перестроить 

характер сотрудничества с учреждениями образования и культуры с формата 

of-lain на дистанционный формат.  

МБДОУ информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 
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Продолжать внедрять инновационные формы работы с семьей. 

Развивать взаимодействие с обществом.  

 

III. Содержание и качество образовательного процесса 

3.1. Программа развития МБДОУ 

 В 2020 году завершилась реализация Программы развития МБДОУ 

2015-2020гг.  

Мониторинг реализации Программы осуществлялся с помощью 

различных форм, таких как, анкетирование всех участников образовательных 

отношений, оценивание творческих результатов и достижений педагогов и  

воспитанников, анализ качественных и количественных показателей. 

Для проектирования стратегии развития МБДОУ был проведен анализ 

результатов по итогам мониторинга реализации предыдущей Программы 

развития ДОУ (2015-2020г.г.), который позволил выявить проблемные зоны 

и «точки развития». 

Недостаточно высокий  уровень профессиональной квалификации 

педагогов (34 % педагогов МБДОУ не имеют квалификации) связанный с 

поступлением молодых педагогов в ДОУ после ВУЗа и ССУЗа.  

Снижение мотивации педагогов в применении инновационных 

здоровьесберегающих технологий для воспитанников. Недооценка важности 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками для приобщения 

детей к здоровому образу жизни. 

Поиск и внедрение инновационных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, с целью вовлечения и активного участия  родителей в 

образовательной деятельности МБДОУ. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволила 

наметить дальнейшие перспективы развития МБДОУ и определить 

целостную концепцию Программы развития МБДОУ. 

Творческой группой специалистов МБДОУ в 2020 г была разработана и 

утверждена на педагогическом совете Программа развития МБДОУ на 2021-

2025 гг.  

Программа определяет цели, задачи, перспективные направления и 

предполагаемые результаты развития МБДОУ  на 2021-2025г. 

 Цель: Построение модели современного МБДОУ, ориентированного 

на обеспечение равных возможностей для полноценного развития и высокого 

качества образования каждого воспитанника, поддержания и укрепления его 

здоровья,  в соответствии с меняющимися тенденциями в системе 

образования  Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ, в том числе и в применении ИКТ; 

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

МБДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования современных технологий; 
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3. Организовать эффективное взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, как участниками образовательных 

отношений. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 

Таблица 3 

Наименование 

образовательной 

программы  

Сроки 

исполнения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа ДО 

5 лет 6 172 

Рабочие программы 

воспитателей групп и 

специалистов ДОУ 

1 год 6 172 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №171 «Аленький цветочек» общеразвивающего вида (далее – 

Программа) разработана на основе Основной образовательной программы 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее 

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

регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ. Обучение 

осуществляется на русском языке. Состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Обязательная часть разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-у изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

- Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений» для детей 3-7 

лет реализуется по программе развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 2-е изд., 2018 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

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

программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет»Цветные ладошки» Лыкова И.А. 2016. 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», раздел 

психологическое сопровождение реализуется по программе психолого- 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой (5-7 лет).  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной,  

чтения. 

      В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности 

воспитанников. Построение образовательного процесса предполагает 

сотрудничество всех участников образовательных отношений, интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочие программы воспитателей и специалистов построены на основе 

основной образовательной программы МБДОУ с учетом требований ФГОС 

ДО. Структура рабочих программ соответствует ФГОС ДО и включает в себя 

целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел. 

Результаты выполнения образовательной программы по 

образовательным областям подробно представлены в проблемно-

ориентированном анализе, который является частью годового плана, служит 

основой для формулирования годовых задач на следующий учебный год, 

планов индивидуального сопровождения воспитанников. 

Вывод: Таким образом, образовательное содержание Программы 

обеспечивает: 

- заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
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- сотрудничество с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- соблюдение в работе МБДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

 

3.3. Воспитательная работа 

Осуществляемая в МБДОУ 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. 

Основными условиями успешной реализации воспитательной системы 

МБДОУ является открытость и доступность педагогического процесса, 

сотрудничество педагогического коллектива МБДОУ с родителями, создание 

развивающей предметно-пространственной среды, компетентность педагогов 

по вопросам воспитательно-образовательного процесса.  

Основным результатом открытости   является успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая который МБДОУ само становится 

мощным средством социализации личности ребёнка. Этому способствовало 

сотрудничество МБДОУ в 2020 году с социальными партнерами: 

- МБОУ «Лицей №73»; 

- ЦДБ им.К. И. Чуковского; 

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №10»; 

- МБУ ДОГППЦ «Потенциал». 

- КАУ ДПО «АИРО» им.А.М.Топорова. 

Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Одним из 

структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный статус семей 

воспитанников имеет большое значение.  

Таблица 4 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  117 75 

Неполная  38 25 

Опекуны  0 0 
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Таблица 5 

Характеристика семей по количеству семей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 79 51 

Два ребенка 60 39 

Три ребенка и более 16 10 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Особое 

внимание уделяется детям из неполных семей.  

Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного  

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

В 2020 году воспитательное направление было представлено 

следующими формами работы МБДОУ во взаимодействии с родителями: 

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения, 

результаты мониторинга); 

- познавательное (консультации, онлайн-собрания, информационные стенды, 

памятки, буклеты); 

- досуговое (конкурсы, выставки с участием родителей). 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивает полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие детей. В групповых комнатах оборудованы центры: 

речевой, познавательный, книжный, художественно-творческой 

деятельности, музыкально-театрализованной деятельности (в раннем и 

младшем возрасте уголки «Ряженья»), физкультурный, игровой 

деятельности, сюжетно-ролевых и конструкторских игр, экологический. Для 

развития музыкальных способностей и физического развития детей имеется 

совмещенный спортивный и музыкальный зал. 

 Воспитатели ДОУ обладают устойчивыми знаниями в области 

дошкольной педагогики и психологии, умениями качественно использовать 

образовательные и воспитательные технологии, проектировать совместную  

деятельность с детьми. Педагоги имеют возможность ценностного 

самоопределения в современной педагогической действительности, роста 

профессионализма, изменения своей профессиональной позиции. 

Вывод: Воспитательная работа МБДОУ организуется  в соответствие с 

образовательной программой МБДОУ, годовым планом воспитательно-

образовательной работы МБДОУ, с использованием разнообразных форм  

работы: выставки детско-родительского творчества, практикумы, детско-

родительские праздники и развлечения. 
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3.4. Дополнительное образование. 

В МБДОУ в 2020 году 30% воспитанников (от всего количества 

списочного состава детей МБДОУ)  обучались по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

Таблица 4 
Направленность Название Количество 

воспитаннико

в 

Художественная  «Занятия по художественно-эстетическому 

воспитанию – изобразительная 

деятельность/пластилинография» от 3 до 7 

лет 

16  

Социально-

гуманитарная  

«Подготовка к школе «Всезнайка»» от 5 до 7 

лет  

28 

Социально-

гуманитарная 

«Услуги учителя-логопеда по диагностике, 

коррекции и развитию речи, индивидуально 

и в группе» от 5 до 7 лет 

9 

В МБДОУ созданы все условия для организации образовательного 

сотрудничества специалистов с детьми:  

- кабинет специалистов, 

- изостудия. 

Кабинеты оборудованы необходимыми материалами для 

изодеятельности, дидактическим  материалом для речевой коррекции, 

дидактическим материалом для развивающих занятий по подготовке детей к 

школе.  

Перечень предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

согласован с Учредителем, расписание и учебный план утверждены 

заведующим МБДОУ и приняты в работу на Педагогическом совете. 

Вывод: Большая часть родителей (законных представителей) детей, 

посещающих дополнительные услуги,  удовлетворены качеством 

предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг. Это 

говорит о профессиональной и качественной подготовке занятий 

специалистами, с демонстрацией успешности воспитанников, положительной 

динамикой результатов детей: выставки продуктов творческой деятельности 

детей, автоматизация звуков в речи воспитанников, промежуточные 

результаты мониторинга по подготовке детей к школе. 

По результатам анкетирования «Об оказании платных дополнительных 

образовательных услугах», следует расширить перечень дополнительных 

образовательных услуг. Вести более углубленную пропаганду 

дополнительных образовательных услуг  среди родителей воспитанников 

МБДОУ. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Изучение мнения участников образовательных отношений в МБДОУ  

проводится ежегодно на основе анкетирования родителей воспитанников. 
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Итоги анкетирования родителей  на предмет удовлетворенности оказываемой 

образовательной услугой  за 2020 год показали, из 159 анкет 86%родителей, 

что на 5% выше, чем в 2019г. удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг в МБДОУ, что говорит о повышении имиджа МБДОУ. 

На официальном сайте МБДОУ создан форум общения с получателями 

образовательных услуг, функционирует интернет-приёмная для 

рассмотрения обращений граждан (вопрос-ответ), анкетирование родителей. 

Выводы: 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС ДО, образовательной программе МБДОУ, 

программе развития МБДОУ и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях. 

Рекомендации: 

Необходимо учесть выявленные недостатки, наиболее полно и 

детально изучить потребности родителей, обобщить предложения по 

улучшению работы МБДОУ, вынести их на дополнительное обсуждение и 

внедрять в практику работы МБДОУ. 

 

IV. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность МБДОУ осуществляется на русском 

языке и в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2017 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Уставом МБДОУ; 

- Основной образовательной программой МБДОУ. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется: 

годовым планом работы, учебным планом, календарным учебным графиком,  

расписанием НОД, обсуждаемыми и принятыми на заседании 

Педагогического совета протокол №3 от 26.08.2020, утверждены приказом  

заведующего. Расписание НОД составлено с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ. 
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Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

- режим работы учреждения;  

-продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- массовые мероприятия, отражающие направления работы учреждения;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения психолого-педагогической диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному обучению;  

- праздничные дни;  

- работа МБДОУ в летний период.  

Режим работы учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресенье - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 

10.07.2019г. №875 в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Основные формы организации образовательного процесса:  

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению образовательной 

программы; 

- совместная образовательная деятельность взрослого и воспитанников в 

ходе режимных моментов; 

- культурные практики; 

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

При планировании и проведении организованной образовательной 

деятельности учитывается образовательная нагрузка в соответствии с 

возрастом  и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Соблюдается баланс 

свободного времени и времени организованной образовательной 

деятельности (проведение физкультурных минуток и динамических пауз, 

соблюдение перерыва не менее 10 мин между занятиями).  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования воспитанников 

(образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

МБДОУ - повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста: дидактические, сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды; включение в процесс 

эффективных форм работы с воспитанниками: проектная деятельность, 

опытно-экспериментальная деятельность, игровых, проблемно-поисковых и 
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проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей, а так же используются приемы индивидуального сопровождения 

воспитанников. 

С помощью средств внутреннего мониторинга образовательного 

процесса (наблюдение за активностью воспитанника в различные периоды 

пребывания в МБДОУ, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностические занятия, срезы) воспитатели отслеживали продвижение 

каждого воспитанника в освоении основной образовательной программы 

МБДОУ. По промежуточным результатам  мониторинга следует отметить, 

что программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам ООП МБДОУ: на  высоком уровне – 58,2 % детей; на среднем 

уровне – 41,6% детей; на низком уровне – 0,2% детей.  

В 2020 году из подготовительных групп выпустилось 42 выпускника. 

Результаты промежуточного  мониторинга говорят о высокой 

сформированности у воспитанников социальных и общеучебных навыков, а 

именно: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией; 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль; вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого. Это отмечает и начальная школа: на совещании в 

МБОУ «Лицей №73» с детскими садами по теме «Преемственность 

начальной школы и детского сада» учителя отмечают высокий уровень 

готовности к обучению в школе выпускников МБДОУ «Детский сад №171».  

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в МБДОУ.  

 

V. Кадровое обеспечение 

МБДОУ укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 38 человек, педагогический коллектив 

насчитывает 15 специалистов и 1 внутреннее совмещение (инструктор по 

физическому воспитанию). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- педагоги / воспитанники – 11/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификацию – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 8 работников, из них 7 

педагогов, 1 заведующий МБДОУ, 1 педагог окончил АлтГПУ, получил 

высшее педагогическое образование. 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

Таблица 5 

Образование  Количество  %  

высшее в том числе, педагогическое 6 

5 

40% 

33% 
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среднее профессиональное, педагогич. 9 60% 

Обучается заочно в ВУЗе 1 7% 

Квалификационная категория 

Высшая  5 33% 

Первая  5 33% 

Нет квалификационной категории  5 33% 

Стаж работы педагогических кадров 

Таблица 7 

Критерии  Количество человек  % 

Стаж от 0 до 3 лет, из них 6 40% 

От 3 до 5 лет  1 7% 

От 5 до 10 лет  2 14% 

От 15 до 20 лет 1 7% 

От 20 до 25 лет 1 7% 

От 25 и более 4 26% 

В 2020  году педагогический состав пополнился молодыми 

специалистами - 2 педагога, 1 педагог-психолог, который вошел в состав 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ. В целях организации 

профессионального становления, развития и адаптации к 

квалифицированному исполнению должностных обязанностей молодыми 

специалистами в МБДОУ активно реализуется работа по наставничеству, 

деятельность которого регламентирована Положением о наставничестве. По 

приказу за молодыми специалистами были закреплены на учебный год 

педагоги-наставники, разработан план работы с молодыми педагогами, план 

профессионального становления педагога в период адаптации, разработан 

инструментарий (анкеты, индивидуальные планы  молодого специалиста и 

наставника, отзыв о результатах профессионального развития, отчет о 

наставничестве, заключение по адаптации молодого специалиста).  

В 2020 году педагоги приняли  участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (58% педагогов -активные участники 

конкурсной деятельности разного уровня): 

Регулярно публиковали свои методические материалы на всероссийских 

интернет-сайтах с целью трансляции своего педагогического опыта. 

Принимали участие в онлайн-семинарах, методических объединениях. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Педагогический состав укомплектован на 100%, все педагоги имеют 

образование по специальности. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, из них 40% по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

условиях ДОО. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом своих коллег и других дошкольных 

учреждений в работе методических объединений, а также саморазвиваются.  

Однако необходимо: 

- продолжать работу по наставничеству с молодыми специалистами; 

-совершенствовать ИКТ-компетенции у педагогов и специалистов МБДОУ. 



25 
 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

Вся методическая деятельность  в 2020 году в МБДОУ осуществлялась 

в соответствии с годовым планом работы в разделе «Планирование основных 

методических мероприятий», где  представлены все формы методической 

деятельности: семинары, мастер-классы, консультации, педагогические 

советы, тренинги, открытые и коллективные просмотры совместной 

деятельности с показом конкретных, эффективных форм и методов 

образовательной работы, смотры-конкурсы, выставки, самообразование.  

Содержание методической деятельности выстраивалось в соответствии с 

годовыми задачами, которые были запланированы на учебный год. Годовой 

план рассматривается и утверждается на педагогическом совете ежегодно. 

Для оказания методической поддержки педагогов в МБДОУ функционирует 

Педагогический совет, шефские пары. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов 

играет самообразование. Каждый педагог имеет тему, план работы по 

самообразованию, в соответствии с которым на протяжении учебного года  

разрабатывает и накапливает методический материал, оформляет портфолио, 

оснащает предметно-развивающую среду и дидактическую базу группы 

играми, пособиями, реализует мероприятия с детьми, родителями, 

педагогами. В конце года каждый педагог презентует коллегам свой опыт по 

теме самообразования на итоговом педагогическом совете. 

В рамках инновационной деятельности в МБДОУ педагоги распространяли 

свой педагогический опыт в конкурсах разного уровня: 

Диплом за 3 место воспитателю Рукиной Е.И. в краевом конкурсе молодых 

педагогов образовательных организаций по экологическому образованию и 

воспитанию «Экообразование 22» в номинации «Занятие/внеурочная 

деятельность». 

Диплом за 1 место воспитателю Каширской Л.А. во всероссийской 

олимпиаде  «Педагогическая практика» в номинации «Проектная 

деятельность педагога ДОУ». 

Сертификат воспитателю Томашко Н.К. за публикацию на сайте fgosonline.ru 

«Использование математических игр как способ формирования 

математических способностей младшего дошкольного возраста». 

Диплом за 1 место воспитателю Синявской Л.И. в международном конкурсе 

«Воспитатель детского сада» «Играя развиваем речь». 

Внутри МБДОУ в конкурсе «Педагогический проект», «Лучший центр 

безопасности». 

Публикуют методические наработки на образовательных порталах сети 

интернет: maam.ru, nsportal.ru. 

В 2020 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

- Грамматика в картинках, «Искусство детям» 
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- плакаты, картинки для рассматривания 

- рабочие тетради для воспитанников  

- демонстрационный материал к программе «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесниковой. 

Выводы и рекомендации по разделу: методическая деятельность 

обеспечивает реализацию образовательной программы МБДОУ, 

способствует развитию системы методической работы в данном Учреждении. 

Содержание методической деятельности соответствует годовым задачам, 

имеются документы регламентирующие деятельность методической службы. 

Вместе с тем выделяется проблема: недостаточная мотивация педагогов на 

участие в конкурсах профессионального мастерства краевого и городского 

уровней.  

VII. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение МБДОУ включает в себя: 

информационно-коммуникационное оборудование, программное 

обеспечение, информационные стенды. В 2020 году ресурсы сети Интернет 

широко использовались для взаимодействия с родителями (законными 

представителями), обмена информацией с коллегами, в методической 

деятельности сотрудников МБДОУ.  

В МБДОУ имеется официальный сайт: https://доу171.рф, который 

соответствует требованиям действующего законодательства к структуре 

сайта образовательной организации и формату информации размещаемой на 

сайте. Сайт доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(имеется версия для слабовидящих). В 2020 году сайт МБДОУ посетило в 

среднем около 600 посетителей.  

Имеется выход в интернет и электронная почта. Ответственные 

специалисты следят за входящей корреспонденцией на адрес электронной 

почты МБДОУ, размещением актуальной и необходимой информации в 

системе «Сетевой край», «Сбис» вносят необходимые сведения в другие базы 

данных по распоряжению заведующего МБДОУ.  

Информационно-телекоммуникационное оборудование включает в 

себя: компьютеры, музыкальный центр, сканеры, принтеры, 

мультимедийный проектор, магнитофоны, аудио и видео материалы для 

работы с детьми и педагогами. В 2020 году пополнилось ламинатором, 

принтером. 

Педагоги активно использовали в своей работе ИКТ– проводили ООД, 

дистанционные родительские собрания, консультации для родителей и 

педагогов, транслировали практические результаты своей педагогической 

деятельности на  интернет-ресурсах, участвовали в онлайн-вебинарах, 

дистанционных курсах. 

В группах и фойе МБДОУ для родителей имеются информационные 

стенды, которые освещают всю образовательную деятельность МБДОУ. 

Выводы и рекомендации по разделу: деятельность МБДОУ открыта и 

доступна для всех участников образовательной деятельности. МБДОУ 

https://доу171.рф/
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обеспечено современной связью, оснащено современным оборудованием, 

педагоги имеют возможность использовать эти ресурсы при подготовке и 

организации своей педагогической деятельности.  

Ведется  постоянное обновление оборудования для использования в 

педагогической  деятельности. 

 

VIII. Материально-техническая база 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития 

детей.  

Материально-техническая база соответствует требованиям СанПиН, 

правилам противопожарной безопасности, требованиям техники 

безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений,  требованиям ФГОС ДО с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ.  

Здание детского сада рассчитано по проекту на 6 групп и 150 детей.  

Территория МБДОУ по всему периметру ограждена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, домофонами, кодовыми замками. В 2020 году была 

установлена кнопка тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

приобретен металлодетектор. Согласно локальным нормативно-правовым 

документам разработанным в МБДОУ выполняется обеспечение условий 

безопасности: приказы, инструкции, положения, планы эвакуации.  

Таблица 8 
Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория ДОУ Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, 

оборудована наружным освещением. 

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 6 прогулочных 

участков, одну спортивную площадку, огород и цветники. 

Прогулочные участки 

( 6 участков)  

На всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые архитектурные формы, песочницы, игровое 

уличное оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Спортивная площадка  Имеет травяное покрытие, оснащена: футбольные ворота, 

баскетбольные кольца(выносные),  оборудование для лазания, 

метания в цель, дорожка для бега, площадка для прыжков. 

Огород  Огород находится вблизи системы водоснабжения. В летний 

период выращиваются овощные культуры. 

Здание ДОУ В ДОУ имеется 6 групповых помещений, музыкальный зал, 

кабинет заведующего, медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, методический кабинет, кабинет специалистов, 

кабинет изодеятельности, кабинет заведующего хозяйством, 

прачечная, пищеблок, кабинет делопроизводителя, 2 

коридора. 
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Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса            

Таблица 9 
Объект  Оборудование  Обеспечение ИКТ   

Для осуществления образовательного процесса  

Групповые 

помещения с 

буфетными и 

детскими 

туалетными 

комнатами, 

спальнями и 

приёмными для 

родителей  

Детская мебель по 

возрасту (2-3 года, 3-

4 года, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет). 

 

 

Центры активности: -игры 

и игрушки по перечню; 

- достаточное количество 

дидактических пособий; 

- интегрированное 

центрирование игрового 

пространства; 

- эстетические атрибуты. 

Учебно-методические 

пособия 

 

Дополнительно-оборудованные помещения 

Музыкальный зал  

(спортивный зал) 

Фортепиано 

спортивное 

оборудование 

Разнообразные 

модули и  дуги для 

подлезания. 

Сенсорные дорожки, 

стулья 30 шт., 

скамейки 

дидактические пособия: 

- игры; 

- фото композиторов; 

- декор; 

Спорт.инвентарь: 

обручи, мячи, кегли, 

скакалки, мешочки для 

метания, массажеры 

Музыкальный 

центр, 

музыкальная 

колонка, 

Мультимедийны

й проектор 

 

Кабинет 

специалистов 

(музыкальный 

рук-ль)  

 

Рабочее место: 

столы, стулья, шкаф. 

Музыкальные пособия и 

инструменты, 

дидактические пособия, 

атрибуты для спектаклей, 

танцев 

методическая литература 

специалистов 

ноутбук  

Кабинет 

педагога-

психолога  

детские столы и 

стулья, раковина, 

шкаф 

Дидактические пособия, 

демонстрационный 

материал,  дидактические 

игры 

Доска маркерная,  

Компьютер, 

принтер 

Методический 

кабинет  

 

 Мебель: столы, 

стулья, книжный 

шкаф 

Рабочая зона 

педагогов. 

Костюмерная.  

Библиотечный фонд 

методической и детской 

литературы 

Программно-методи 

ческое и наглядное 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ДОУ  

Компьютер2 шт. 

принтер 

(цветной) 2шт 

Ламинатор 

Брошюратор  

Песочный 

столик с 

подсветкой 

Для обеспечения жизнедеятельности образовательного учреждения 

 оборудование применение ИКТ 

Кабинет 

заведующего 

 

Сейф 

Мебель: шкаф, стол, 

Стулья. 

управление  

деятельностью  

учреждения 

Компьютер 

Принтер 

Радиотелефон 

интернет 
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Медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Ростомер Весы 

Мебель: стулья, 

стол, шкаф 

холодильник, 

ширма, кушетка, 

Шкаф для 

медикаментов, 

медицинский стол. 

медицинское  

обслуживание,  

лечебно- 

оздоровительная  

работа обеспечивается 

КГБУЗ «Городская 

поликлиника №10» 

ноутбук  

 

Кабинет 

делопро

изводите

ля 

(1 этаж) 

стол, стулья, шкафы 

для хранения, 

документов 

Работа с документацией Компьютер, 

принтер, 

интернет 

Кабинет завхоза, 

завсклада (1 этаж) 

Мебель: столы, 

стулья, шкаф 

Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с 

обслуживающим 

персоналом 

ноутбук, 

принтер,  

Пищеблок  - холодильные и 

морозильные 

установки; 

- протирочные 

машины; 

- электроплиты 

- овощечистка 

Общественное питание 

Прачечная 

 

Стиральная машина 

2шт., утюг, сушка 

Соблюдение санитарно  

гигиенических норм: стирка и глажение 

постельного белья, салфеток, полотенец и 

спецодежды 

Фойе и 

лестничные 

пролеты  ДОУ 

 

Информационные 

стенды 

Фоторепортажи 

Выставки детских 

работ. 

Информационное 

пространство для 

родителей 

воспитанников и гостей 

В 2020 году материально-техническая база МБДОУ пополнилась: 

В группах приобретена детская мебель: стулья в 2 группы, столы, 

шкафы для хранения выносного материала. Для специалистов приобретены 

шкафы, мебель в туалетную комнату. В медицинский кабинет и группы были 

приобретены бесконтактные термометры, увлажнители воздуха. 

Пополнилась предметно-развивающая среда игровым материалом, 

дидактическими пособиями во всех возрастных группах. 

На пищеблок была приобретена овощечистка, холодильник. 

В прачечную была приобретена стиральная машинка. 

Выводы и рекомендации по разделу: Материально-техническая база 

обеспечивает стабильное функционирование, созданы условия для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют 
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требованиям СанПиН, пожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда.  

Требуется дальнейшее пополнение развивающей предметно-

пространственной среды в кабинете педагога-психолога, группах, 

ориентируясь на современные требования к условиям образования 

дошкольников. В группах требуется дальнейшее пополнение техническим 

оборудованием.  

 

IX. Внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ действует 

на основании  Положения о внутриучрежденческом контроле в МБДОУ, 

предметом оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО 

являются:  качество условий реализации ООП МБДОУ, качество 

организации образовательной деятельности, качество результатов освоения 

ООП МБДОУ. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ выстроена четкая система административного, 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям программы и 

функционирования МБДОУ в целом. Внутриучрежденческий  контроль 

осуществляется в форме планового и внепланового оперативного контроля, 

тематического, фронтального и итогового, в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц. Контроль осуществляют 

члены администрации МБДОУ- заведующий, старший воспитатель, в рамках 

своих полномочий. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Устранение замечаний и 

нарушений фиксируется при повторном контроле. Информация о результатах 

доводится до работников МБДОУ после завершения проверки.  

Вопросы контроля рассматриваются на Общем собрании трудового 

коллектива, административном совещании при заведующем, Педагогическом  

совете.  

В 2020 году было проведено 2 тематических контроля по годовым 

задачам деятельности МБДОУ:  

1.«Организация работы по речевому  развитию детей дошкольного 

возраста посредством организации театрализованной деятельности» (март 

2020г.),  по результатам которой, решено продолжать работу по речевому 

развитию в рамках годовой задачи на следующий год. 

2. «Организация работы по развитию двигательной активности детей 

дошкольного возраста» (ноябрь 2020г), по результатам которой, решено 

продолжать работу по оснащению РППС, в работе с родителями больше 

использовать досуговых форм, вести постоянную пропаганду по развитию 

двигательной активности, здорового образа жизни со всеми участниками 

образовательного процесса.  



31 
 

В процессе тематического контроля была проанализирована система 

педагогической работы в данных направлениях, уровень педагогического 

мастерства воспитателей, сформированность навыков детей по данным 

областям развития, уровень взаимодействия и сотрудничества с семьей, 

согласованность действий родителей и воспитателей, педагогическая 

грамотность родителей по данным вопросам. Это помогло определить 

причины отсутствия устойчивых навыков у воспитанников и наметить план 

работы для педагогов для дальнейшего совершенствования работы. 

Оперативный контроль проводился ежемесячно, согласно графику и был 

направлен на изучение вопросов, требующих постоянного контроля в целях 

профилактики возможных нарушений в деятельности МБДОУ: ежедневный 

контроль по охране жизни и здоровью детей, выполнение режима дня, 

проведение оздоровительных мероприятий;  вопросы, требующие проверки 

не чаще одного раза в месяц: НОД, работа с семьей, создание РППС, 

прогулки, утренняя гимнастика. В ходе оперативного контроля заполнялись 

карты контроля, где отражалась аналитическая информация, которая 

заслушивалась на совещании при заведующем. 

Итоговый контроль, направленный на выявление уровня решения задач 

согласно ожидаемому результату за год, завершился отчетом о 

самообследовании  МБДОУ за 2019 год, который был рассмотрен и 

согласован на собрании трудового коллектива. 

В целях оценки эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников в МБДОУ осуществляется аттестация педагогов. 

В МБДОУ имеется план аттестации и повышения квалификации педагогов, 

нормативно – правовые документы о проведении аттестации. Оценка 

эффективности и результативности деятельности педагога определялась 

согласно: результатам участия воспитанников в мероприятиях различного 

уровня, транслирование педагогом опыта профессиональной деятельности, 

удовлетворенность родителей воспитанников работой педагога, степень 

участия педагога в инновационной деятельности.  

Качество результатов реализации ООП ДО было отслежено по результатам 

готовности выпускников к обучению в школе. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучалась и 

степень удовлетворенности родителями качеством образования в МБДОУ на 

основании анкетирования, опросов, которая показывает рост результатов- 

86%. 

Административный контроль включал в себя контроль за 

делопроизводством, которое ведется согласно утвержденной номенклатуре 

дел, контроль за актуальностью нормативно-правовой документации. 

Контроль за обеспеченностью безопасности всех участников 

образовательного процесса определяется несколькими направлениями: 

обеспечение охраны труда и техники безопасности согласно нормативных 

документов и санитарных правил; обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей; пожарная безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
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ситуаций; антитеррористическая защита. Контроль за организацией питания 

воспитанников включает в себя: обеспечение норм питания, соблюдение 

санитарно – гигиенических условий согласно требованиям СанПиН, 

привитие культурно-гигиенических навыков воспитанникам. 

Выводы и результаты. 

Таким образом, в МБДОУ функционирует система внутреннего контроля. 

Результаты мониторинговых мероприятий помогают определить сильные и 

слабые стороны проводимой работы, своевременно вносить коррективы для 

дальнейшего развития. Внутренняя система оценки качества образования 

позволяет повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и 

повышение квалификации), совершенствовать методическую базу МБДОУ. 

Результаты мониторинговых мероприятий позволили повысить уровень 

учебной готовности выпускников МБДОУ.  

 

Общие выводы по результатам самообследования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 171» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации и Уставом 

образовательной организации.  

Система управления обеспечивает реализацию компетенций 

образовательной организации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» отвечает нормативным требованиям, обеспечивает 

запросы участников образовательных отношений.  

На сегодняшний день МБДОУ работает в режиме развития. Созданы 

оптимальные организационные условия, методические, материально-

технические условия, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. МБДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами, которые на высоком уровне организуют 

образовательный процесс и осуществляют функцию присмотра и ухода за 

воспитанниками. Обеспечена безопасность пребывания в МБДОУ всеми 

участниками образовательного процесса. Образовательный процесс построен 

в соответствии с целями, задачами, поставленными на текущий год 

Программой развития, годовым планом.  

Обеспечивается открытость и доступность МБДОУ для  

взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников и социумом. 

Осуществляется постоянное повышение профессиональной 

компетентности педагогов через курсы повышения квалификации-100%, 

уровень профессионального мастерства педагогических работников 

увеличился на 7%,  ведется эффективное использование потенциала 

педагогов в разработке и осуществлении проектной деятельности, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая методическую работу, 

соответствует действующему законодательству РФ. 
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Внутренняя система оценки качества образования позволяет повысить 

профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу МБДОУ. Результаты 

мониторинговых мероприятий позволили повысить уровень учебной 

готовности выпускников МБДОУ.  

Согласно результатам контрольных мероприятий, задачи, 

запланированные на 2020 год, реализованы в полном объеме. 

 

Прогноз дальнейшего развития МБДОУ:  

1. Обеспечить реализацию плана мероприятий  Программы развития 

МБДОУ. 

2. Продолжать работу по совершенствованию качества организации 

образовательной деятельности, внедрению инновационных направлений 

деятельности.  

3. Расширять формы взаимодействия с обществом, внедрять инновационные 

формы работы с семьей. 

4. Вести активную пропаганду дополнительных образовательных услуг  

среди родителей воспитанников МБДОУ. 

5. Активизировать качественное участие МБДОУ в конкурсах, мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

6. Активизировать работу методической службы с молодыми специалистами, 

совершенствовать навыки работы педагогов с ИКТ. 

7. Активизировать транслирование профессионального мастерства 

педагогами в мероприятиях разного уровня.  

8. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, снижению заболеваемости и повышению 

посещаемости, через поиск новых современных здоровьесберегающих 

технологий, форм оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Усилить профилактическую работу среди родителей воспитанников и 

педагогического коллектива МБДОУ.  

 

Показатели 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №171 «Аленький цветочек» 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.07.2013 №462 (в редакции от 14.12.2017 №1218) 

 

№ п/п Показатели Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность 2020 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

172 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172 
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1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет  

26 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

146 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172 (100%) 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

2 (1,2%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

2(2,4%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы  0 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

13,5 

1.7.  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

15(100%) 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

6(40%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5(33%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9(60%) 

 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9 (60%) 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

10(66%) 

1.8.1. Высшая 5(33%) 

1.8.2. Первая  5(33%) 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 7(46%) 

1.9.2. Свыше 30 лет  1(7%) 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 (53%) 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 (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 

16(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 

16(100%) 

1.14. Соотношение «педагогический 1/11,5 
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работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель 1 

1.15.2. Инструктор по физической культуре 1(внутр.совмещение) 

1.15.3. Учитель -логопед 0 

1.15.4. Логопед  0 

1.15.5. Учитель-дифектолог 0 

1.15.6. Педагог-психолог 1 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

296,4кв.м/1,6кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

75,7 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

да 

 

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ за 2020 год  

- Муниципальное задание в 2020 году выполнено на 98%: из 175 детей 

зачислено в МБДОУ 172 воспитанника, 27 воспитанников с 2 до 3 лет и 145 

воспитанников с 3 до 7 лет.   

- В 2020 году МБДОУ посещали 2 ребенка-инвалида: 5-6 лет-1 ребенок (по 

медицинским показаниям), 6-7 лет – 1 ребенок с нарушением интеллекта.  

- Средний показатель пропущенных дней при посещении МБДОУ по болезни 

на одного воспитанника составил 13,5, зафиксировано увеличение 

количества пропусков в период карантина.  

- На конец 2020 года общая численность педагогического коллектива 

составляет 100%, 3 специалиста работают в МБДОУ– музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, по 

внутреннему совмещению.  

- В 2020 году увеличилась численность педагогов имеющих высшее 

педагогическое образование: 2019г.-3 педагога, в 2020 году- 6 педагогов, 1 

педагог повышает уровень своего образования – учится в АГПУ. Также в 

2020 году аттестовалось 2 молодых педагога на первую квалификационную  

категорию, тем самым сократилось число педагогических работников не 

имеющих квалификационную категорию. 
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- Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в МБДОУ человек / 

человек составляет 1/11,5. 

- Созданная инфраструктура позволяет реализовывать образовательную 

программу в полном объеме: для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми оборудован музыкальный зал. Для обеспечения физической 

активности и разнообразной игровой деятельности имеются оборудованные 

прогулочные площадки, спортивный участок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-19T14:51:59+0700
	Тушина Елена Владимировна




