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I Аналитическая часть. 

 

Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1.1. Основные сведения об организации. 

 

Детский сад «Сказка» 

-исторические сведения об организации; 

Полное наименование ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя общеобразовательная школа № 5 структурное 

подразделения детский сад “Сказка” (далее по тексту - детский сад). 

Сокращённое наименование ОО: МБОУ АСОШ № 5 структурное подразделение 

детский сад «Сказка». 

Учредитель: Муниципальное образование Алтайский район. 

Адрес: 659650 Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская № 97а 

Контактные телефоны учредителя: 8(385)37 22-3-71 

Адрес электронной почты учредителя: altadm51@yandex.ru 

Сайт учредителя: http://altadm.ru/  

Телефон/факс: 8(385)37 22-4-01 

Юридический/фактический адрес: 659650, Алтайский край, Алтайский район, село 

Алтайское, улица Партизанская 18.  

Телефон: 8(385)37 22-0-38.  

Информационный сайт: http://altaiskazka.ucoz.ru  

Режим  и график работы: с 7.30 час. до 19.30 час. круглогодично; пятидневная 

рабочая неделя; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, в 

соответствии с  законодательством РФ. 

Детский сад «Сказка» расположен в центре живописного села Алтайское, 

Алтайского района, Алтайского края. Впервые детский сад распахнул свои двери 

воспитанникам 23 февраля 1984 года.  Здание детского сада двухэтажное, типовое, 

площадью 1150 кв.м. рассчитано на 6 групп. Территория детского сада огорожена, 

имеется большое количество зеленых насаждений, клумбы и цветники. На территории 

расположена спортивная площадка, 6 прогулочных участков, на каждом из которых 

находятся веранда, песочница, оборудование для игр и физического развития детей, 

столы со скамейками. Ближайшие социальные объекты - районная поликлиника, 

МБОУ АСОШ №5, ОМВД, ТО ГПН, районная библиотека, магазины.  

В 2012 году открыты две дошкольные группы в здании МБОУ АСОШ №1. В 

2016 году группы присоединили  к школе. 

  С 12.09.2017 г. МБДОУ детский сад «Сказка» реорганизовано путем 

присоединения к МБОУ АСОШ № 5 и в данное время является структурным 

подразделением МБОУ АСОШ №5. 

В детском саду функционирует 6 групп, сформированные по возрастному 

принципу: 

♦ вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 2; 

♦ младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1;. 

♦ средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1; 

mailto:altadm51@yandex.ru
http://altadm.ru/
http://altaiskazka.ucoz.ru/
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♦ старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1; 

♦ подготовительная к школе группа (от 6 лет до школы) – 1. 

Миссия детского сада «Сказка» - обеспечение качественного воспитания, 

образования и развития дошкольников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования в 

различных видах общения и деятельности, с учетом их возрастных, ндивидуальных 

и физиологических особенностей. 

Воспитательно-образовательные цели: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание 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 самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение реализации программных образовательных задач через 

системное построение воспитательно-образовательного процесса: 

совместную деятельность взрослых и детей, интеграцию разных видов 

деятельности и образовательного содержания, комплексно-тематический 

подход. 

Принципы стратегического развития: 
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 Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка 

выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на 

общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества.  

 Принцип открытости - предоставление непрерывного базисного и 

дополнительного образования в различных его формах. Принцип открытости 

обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 

и находит свое выражение в продуктивных формах деятельности. 

 Принцип динамичности в контексте образовательного пространства 

Учреждения выражается в быстром обновлении информационного поля и 

реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и 

сопровождения этих изменений является мониторинг образовательного 

процесса.  

 Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие 

внутри детского сада «Сказка», в ходе которых, сохраняется все лучшее, и 

приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях.  

 Принцип интеграции - включение в структуру Учреждения новых элементов и 

организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также 

межсистемное взаимодействие детского сада «Сказка» с другими структурами 

социума.  

 Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), 

раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выражается 

в выстраивании индивидуальной траектории развития.  

 Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование 

учреждения в социальном пространстве.  

 Принцип инновационности образования реализуется путем перевода детского 

сада «Сказка» в поисковый режим деятельности на основе разработки и 

использования новых технологий в образовательном процессе. 

 

Детский сад «Малютка» 

Полное наименование: структурное подразделение  детский сад  «Малютка»  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Алтайская 

средняя общеобразовательная школа № 5 (далее ДОУ ) 

Краткое наименование: детский сад «Малютка»  МБОУ  АСОШ № 5  

Юридический адрес: 659650,Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, 

ул.Советская 120 

Фактический адрес:  659640,Алтайский край, Алтайский район, с.Сараса, 

ул.Кузьмина 50 

Телефон/факс: 8-38537-23211 

Учредитель:  муниципальное образование Алтайский район.  

Режим функционирования деятельности Учреждения регламентирован  

Положением о структурном подразделении  и Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  



6 

 

Режим работы: дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: 10,5-ти часовое пребывание детей в детском саду: с 07.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.  

Форма обучения: очная  

Срок обучения: 5 лет  

Язык обучения: русский  

e-mail –Igramozdina@mail.ru 

Учреждение  расположено в центре села. Здание детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на  50  мест. Общая площадь здания 

833,5  кв.м. 

 Режим работы  учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни 

суббота, воскресенье. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5  часов. Режим работы групп 

– с 07.30  до 18.00. 

В учреждение  принимаются дети  от 2-7 лет.  

  Миссия дошкольного образовательного учреждения - сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения 

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Воспитательно-образовательные цели:  

- создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

разностороннее развитие и саморазвитие всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей);  

- индивидуализация и социализация дошкольников на основе использования 

современных программ и технологий в условиях введения ФГОС ДО. 

Деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

Гуманизации,  предполагающий ориентацию взрослых на личность ребѐнка:  

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей 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 с 

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 (процесс познания протекает как сотрудничество).  

Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 
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1.2. Руководящие работники ДОО. 

 

Детский сад «Сказка» 

Таблица № 1 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ пед. 

1 Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Черепанова  

Анна 

Николаевна 

Общее руководство 
деятельностью ДОО 

 

Высшее 

«Педагогика и 

психология». 
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Детский сад «Малютка» 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 директор 

МБОУ   

Алтайская  

СОШ № 5 

Саначина  

Ольга 

Владимировна 

Общее руководство 

деятельностью 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

педагогическое 

  

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах. 

 

Детский сад «Сказка» 

Устав учреждения: 

  дата регистрации 16.02.2018 г. 

Изменения и дополнения устава учреждения: 

дата регистрации: нет 

ОГРН 1022201907793 

Свидетельство о внесении записи в  Единый государственный реестр юридических 

лиц:  

серия 22 № 002678387  

дата регистрации 27.12.2007 г.  

Свидетельство о постановке на учет  в налоговом органе: 

серия 22  № 003418242 дата регистрации 31.01.2002 г.   

ИНН 2232006214 

Свидетельство о землепользовании:  

серия 22 АВ  № 961695 дата регистрации 13.09.2010 г. 

Акт о приеме собственности в оперативное управление: 

название документа  

Постановление Администрации Алтайского района №1215 «О предоставлении в 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка земель населенных 

пунктов». 

дата  02.04.2012 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
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серия 22Л01 № 0002080 регистрационный № 141 

дата выдачи 16.03.2016г. срок действия бессрочная. 

Образовательная программа образовательного учреждения:  

принята на заседании педагогического совета   

дата 12.09.2017 г. протокол № 1 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности детского сада  

соответствует действующему законодательству и  регулируется Уставом МБОУ 

АСОШ №5,  Коллективным договором, Положениями и приказами.  

 

Детский сад «Малютка» 

    Структурное подразделение не наделено правами юридического лица, не имеет 

самостоятельного баланса. Право на ведение образовательной деятельности 

возникает у детского сада с момента выдачи школе лицензии (разрешения) на 

осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования. 

   Учреждение функционирует в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования Российской Федерации. Осуществляет свою 

деятельность  в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования, региональными нормативными документами и локальными 

актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Алтайская 

средняя общеобразовательная школа № 5. 

Выводы и рекомендации по разделу  
Нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы для 

реализации образовательной деятельности соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 

Раздел 2. Структура и система управления. 

2. 1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления. 

 

Детский сад «Сказка» 

 Управление МБОУ АСОШ № 5 структурное подразделение  детский сад 

«Сказка» осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ и Уставом. 

 Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

Непосредственное управление ОУ осуществляется единоличным 

исполнительным органом – директором, прошедшим соответствующую аттестацию, 

назначенным Учредителем по трудовому договору.  
 Права и обязанности директора ОУ, его компетенция в области управления 

ОУ определяются  в соответствии  с  законодательством  об  образовании  и  

настоящим Уставом ОУ.  



9 

 

  Директор  осуществляет  руководство  деятельностью ОУ  и  несет  

ответственность  за руководство образовательной,  научной,  воспитательной  

работой  и  организационно-хозяйственной деятельностью ОУ. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатного расписания, тарифно-

квалификационных характеристик. Распределение функциональных обязанностей 

обеспечивает качественное управление, определяет персональную ответственность 

за результаты труда. 

 Детский сад «Сказка» является  структурным подразделением. В своей 

деятельности структурное  подразделение руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом ОУ, Положением о структурном подразделении.  

Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 

заместитель директора по дошкольному образованию. 

Заместитель директора по дошкольному образованию назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора ОУ. 

В  детском саду функционирует  коллегиальный орган управления - малый 

педагогический  совет,  формируемый  из штатных  педагогических работников, 

включая  руководителя, для  рассмотрения  основных  вопросов образовательной 

деятельности. 

 Локальные акты образовательной организации разрабатываются в 

соответствии с действующими законодательными актами, принимаются на общих 

собраниях или заседаниях коллегиальных органов управления организации, 

утверждаются приказами директора. 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права участников 

образовательных отношений: 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 

 Положение об основной образовательной программе; 

 Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной 

программы; 

 Положение о режиме организованной образовательной деятельности; 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников; 

 Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о малом педагогическом совете;  

 Положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

 Положение об общем собрании трудового коллектива. 

 Положение  о родительском совете: 

http://altaiskazka.ucoz.ru/1215/images.pdf
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 Положение об общем родительском собрании: 

 Положение о внутриучрежденческом контроле; 

 Положение о методическом объединении педагогов; 

 Положение о творческой группе педагогов; 

 Положение о методическом кабинете; 

 Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников; 

 Положение о портфолио педагога;  

 Положение о рабочей программе педагога;  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о каникулах; 

 Положение  о  планировании  образовательного  процесса; 

 Положение о самообследовании; 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников; 

 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами, библиотекой и 

информационными ресурсами;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

 Положение об организации питания воспитанников; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогического работника; 

 Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о сайте; 

 Положение о ВСОКО. 

Состояние анализа, планирования, контроля образовательной работы 

соответствует федеральным нормативным документам: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального), (воспитатель, учитель)». 

Анализ результатов работы детского сада включает в себя: анализ 

выполнения задач годового плана работы; программы развития; реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОО. 



11 

 

Планирование работы детского сада на следующий период осуществляется с 

учетом мнений и потребностей всех участников образовательного процесса, с 

учетом санитарно-гигиенических норм, норм предельно допустимой нагрузки, 

возрастных и психолого-педагогических особенностей воспитанников. 

В детском саду разработана и внедрена система внутриучрежденческого 

контроля. Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением об внутриучрежденческом контроле», позволяющего 

строить четкий прогноз перспектив и анализ выполнения годовых задач 

воспитательно-образовательной работы. 

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

образовательной организации, требований локальных актов, посредством 

проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и 

контроля в пределах своей компетенции. 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования структурного 

подразделения детский сад «Сказка». 

Образовательная деятельность воспитателями групп организуется по 

рабочим программам, программы принимаются на малом педагогическом совете 

детского сада, утверждаются приказом директора.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) на основании Положения «О системе оценки индивидуального 

развития воспитанников». Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной деятельности с ними. 

По результатам мониторинга выявлено, что высокий уровень освоения 

образовательных областей имеют 72% детей, средний уровень – 22% детей и низкий 

уровень - 6% детей. Таким образом, уровень освоения детьми образовательных 

областей находится на высоком уровне.  

 

Детский сад «Малютка» 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, Уставом Учреждения на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ АСОШ №5 Саначина 

Ольга Владимировна в соответствии с действующим законодательством, в силу 

своей компетентности. 
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Основной функцией директора МБОУ АСОШ №5 является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех 

участников образовательного процесса через коллегиальные органы управления  

Учреждением. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание родителей (законных представителей); 

 Родительские комитеты; 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ АСОШ №5. 

Основные формы координации деятельности структурного подразделения: 

• Годовой план работы  детского сада «Малютка»  МБОУ  АСОШ № 5; 

• Основная образовательная программа ДОО; 

• План  контроля. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Учреждение посещают 43 воспитанника  в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 2 разовозрастные  группы  общеразвивающей направленности. 

Из них: 

− младшая  группа  – 19 детей (дети от 2-3 лет); 

− старшая  группа – 24 ребенка( дети от 4-7 лет); 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  Учреждения  (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так результаты 

качества освоения ООП  выглядят следующим образом: 
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Вторая группа  раннего  возраста-младшая группа % 

 

Направления 

развития 

низкий уровень средний высокий 
начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

10 0 80 68,4 10 31,5 

Познавательное 

развитие 

10 0 80 42,2 10 57,8 

Речевое развитие 15 5,2 80 42,2 5 52,6 

Художественно-

этетическое  развитие 

10 0 90 47,3 0 52,7 

Физическое развитие 0 0 80 45 20 55 

 

Группы  дошкольного  возраста % 

 

Направления 

развития 

низкий уровень средний высокий 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 0 50 0 50 100 

Познавательное 

развитие 

34 0 66 50 0 50 

Речевое развитие 33 0 33 50 33 50 

Художественно-

этетическое  развитие 

0 0 100 50 0 50 

Физическое развитие 0 0 34 0 66 100 

 

Анализ уровня готовности к обучению  в школе детей подготовительной к школе 

группы 

В  апреле   2019 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 9  человек: 

- 5 детей показали высокий уровень готовности к школьному обучению (55%); 

- 4  ребенка показали удовлетворительный уровень готовности к школьному 

обучению (45%). 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

Таким образом, по результатам образовательной деятельности ДОУ является 

стабильно работающим учреждением, обеспечивает правильную организацию 

образовательного процесса. 
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Выводы и рекомендации по разделу: структура и механизм управления 

учреждением определяют стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей и сотрудников. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО. 

 

Детский сад «Сказка». 

Важным условием обеспечения качества образовательных услуг является 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Одно из них – 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, 

которое направлено на организацию единого пространства развития ребенка и 

основывается на вовлечение семей в образовательный процесс детского сада.   

В соответствии с Положением «О взаимодействии с семьями воспитанников» 

в детском саду разработан и реализуется план взаимодействия с родителями по 

следующим направлениям с использованием разнообразных традиционных и 

нетрадиционных форм работы.  

Таблица № 2 

Направления Форма взаимодействия 

1. Информация о 

развитии личности 

ребёнка 

 Визиты родителей в детский сад, посещения 

непосредственно образовательной деятельности, 

праздников, досугов, развлечений и пр. 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

достижениях ребенка. 

 Благодарственные письма родителям за активное 

участие в жизни детского сада, творческое участие в 

мероприятиях, оказание помощи детскому саду. 

 Выставки  работ детского творчества. 

 Информационный материал на стендах детского сада 

и групп. 

 Организация совместных мероприятий для детей и 

родителей. 

 Медицинские бюллетени. 

2. Совместная 

диагностика 
 Анкетирование. 

 Тестирование. 

 Наблюдение. 

3. Совместное 

проведение 

мероприятий 

 Дни открытых дверей. 

 Акции. 

 Участие в конкурсах разного уровня проведения. 

 Концерты, праздники, викторины и др. 

 Организация выставок совместного творчества детей 

и родителей 
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 Открытые мероприятия  для родителей 

4. Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 Консультации. 

 Индивидуальные беседы.  

 Мастер-классы. 

 Родительские собрания. 

 Информационные материалы на стендах групп  и 

сайте детского сада по вопросам развития и 

воспитания ребенка. 

5.Улучшение 

состояния 

материально-

технической помощи 

 Поддержание существующего оборудования на 

должном уровне. 

 Приобретение литературы, игрушек, спортинвентаря, 

наглядного и иллюстрационного материала. 

 Изготовление оборудования, оформление участков, 

сканирование, копирование материалов для занятий с 

детьми и т.п. 

В детском саду «Сказка» с детьми работают не только воспитатели, но и 

другие специалисты – музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре. Каждый из них организует педагогический процесс в определенных 

помещениях или на участке, использует соответствующее оборудование при работе 

с детьми, в той или иной степени принимает участие в создании развивающей 

предметно-пространственной среды ребенка. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с планами взаимодействия специалистов. 

 

Формы взаимодействия специалистов ДОО: 

 

воспитатель - музыкальный руководитель       

 совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

 изучение репертуара к проведению занятий, праздников; 

 совместная организация просветительской работы по художественно-

эстетическому направлению развития дошкольников с родителями и 

педагогами детского сада;

 планирование работы;  

 создание РППС. 

воспитатель-инструктор по физической культуре 

 совместное обследование уровня физ. подготовленности детей; изучение 

результатов диагностики по каждому ребенку (по уровням физ. 

подготовленности; отстающих по качествам).

 создание РППС; 

 анализ двигательной среды группы и участка;

 планирование работы;

 планирование и помощь в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 
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 совместная организация просветительской работы по физкультуроно-

оздоровительному направлению развития дошкольников с родителями и 

педагогами детского сада.                                                                         

 

Детский сад «Малютка» 

В ДОУ  организовано взаимодействие воспитателей, музыкального 

руководителя  и родителей. Узких специалистов в детском саду нет.  Воспитатели и 

музыкальный руководитель осуществляют совместное планирование 

воспитательно-образовательной  работы в ДОУ. Планы взаимодействия  

разработаны и реализованы в полном объёме. 

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО. 

 

Детский сад «Сказка» 

Взаимодействие детского сада «Сказка» и родителей (законных 

представителей) воспитанников регулируются Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников и другими локальными актами, в которых оговорены 

права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

Заседания родительского совета, общего родительского собрания и 

групповых родительских собраний проводятся в соответствии с годовым планом 

работы детского сада, оформляются протоколами в соответствии с требованиями. 

В октябре проводится анкетирование родителей с целью  выявления 

социального статуса семей и составления социального паспорта детского сада. 

Родительская общественность в течение года помогала решать следующие 

вопросы: 

- вносила предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса детского сада; 

- оказывала посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройству и ремонту его помещений, при соблюдении принципа 

добровольности; 

- заслушивала информацию о работе детского сада по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников; 

- содействовала организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в детском саду: праздников, конкурсов, 

экскурсий, совместных занятий. 

- участвовала в анкетировании и пр. 

 Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

правах и обязанностях воспитанников, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования, обеспечение доступности 

локальных нормативных актов и иных документов организовано на 

информационных стендах и на сайте детского сада. 

На официальном сайте размещена полная и актуальная информация, 

организована обратная связь (вопрос- ответ).  Структура и содержание сайта  ДОО 

соответствует нормативным требованиям (приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. 



17 

 

№785, письмо Главного управления от 11.09.2014 г.№02-06/06/652 «О структуре 

сайтов образовательных организаций»). В наличии «Положение об официальном 

сайте», рассмотренное на малом педагогическом совете, утвержденное приказом 

директора 

Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет 

значительно повысить эффективность взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Детский сад «Малютка» 

При приеме на обучение  в образовательное учреждение родители (законные 

представители) воспитанников знакомятся с Уставом организации, Положением о 

структурном подразделении, Положением о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений), Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителями 

(законными представителями) и другими локальными актами, в которых оговорены 

права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) в сфере 

образования. 

Для информированности родительской общественности о деятельности 

учреждения, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендовая 

информация, организована работа официального сайта МБОУ  АСОШ №5 . На 

официальном сайте размещена полная и актуальная информация, организована 

обратная связь (вопрос- ответ). 

Заседания  Общего родительского собрания и групповых родительских 

собраний проводятся в соответствии с годовым планом работы детского сада, 

оформляются протоколами в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Выводы и рекомендации по разделу: в ДОУ выстроена система 

мероприятий по обеспечению сотрудничества между учреждением и родителями 

(законными представителями). 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот. 

 

Детский сад «Сказка» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (статья 65.5),  Постановлением № 674 от 26 апреля 2019г. «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях Алтайского района Алтайского края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

малообеспеченным и многодетным семьям предоставляются  компенсационные 

выплаты, 1 ребенок под опекой, 1 ребенок-инвалид посещает детский сад 

бесплатно. 

Детский сад «Малютка» 

В соответствии п. 3. ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, оставшимися без 
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попечения родителей.  Льгота предоставлялась из средств местного бюджета  на 

одного опекаемого ребенка.  В соответствии с  Положением Министерства 

образования и науки Алтайского края от 08.02.2017 №277 «О порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского края, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» на 31.12.2019  

в ДОУ 28  семьям  предоставлялась компенсация на основании заявления родителей 

(законных представителей) и документов, подтверждающих право на компенсацию. 

Выводы и рекомендации по разделу: Предоставление льгот родителям 

(законным представителям) обеспечивается в полном объеме, с соблюдением 

требований нормативных актов. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе. 

 

Детский сад «Сказка» 

В настоящее время в детском саду «Сказка» сформировался позитивный и 

устойчивый психологический климат, который способствует формированию 

здоровой, моральной и психологически устойчивой личности  ребенка. 

Благоприятный психологический климат коллектива является одним из 

важнейших условий для достижения поставленных целей в условиях ОУ – целей 

обучения, воспитания, развития личности, и усвоения образовательной 

программы. Успешное воспитание и развитие дошкольников напрямую связано с 

индивидуально-личностными и профессиональными качествами педагога, среди 

которых организованность, повышение самооценки и профессиональной 

компетенции, нацеленность на результат и др. 

На данном этапе функционирования детского сада можно выделить 

следующие признаки благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе: 

 доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива;  

 отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними 

права принимать значимые для группы решения; 

 достаточная информированность членов коллектива о его задачах и 

состоянии дел при их выполнении; 

 удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

 высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в 

сложных ситуациях; 

 принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из 

ее членов и пр.  

 Морально-психологического климата в коллективе детского сада 

регулируется следующими мерами:  

 Моральное стимулирование деятельности трудового коллектива - это 
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регулирование поведения работника на основе предметов и явлений, 

отражающих общественное признание, повышающих престиж работника. 

В качестве мер морального стимулирования используются похвала, 

официальное признание заслуг, награда, карьерный рост, обучение, 

участие в интересных проектах, в конкурсе, привлечение к управлению и 

др.

 Организация совместных мероприятий. Неотделимой частью 

своеобразия детского сада являются проводимые  совместные мероприятия 

- праздники, практикумы, тренинги, мастер-классы, методические 
объединения, педагогические встречи.

 Награждение лучших работников. Одним из значимых методов 

морального стимулирования является официальное признание заслуг 

посредством награждения лучших работников за отличия в труде, 

значимые для деятельности организации  и поэтому поощряемые публично 

и официально (на собрании, педсовете, сайте детского сада).

 Регулирование отношений. Регулирование взаимоотношений 

способствует установлению позитивного характера межличностных и 

межгрупповых взаимоотношений в коллективе. Взаимоотношения 

представляют собой субъективно переживаемые взаимосвязи между 

работниками. 

 Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе  

профессиональной этики педагогических работников.

Показателями благоприятного морального климата в коллективе являются 

стабильность основного кадрового состава детского сада, отсутствие конфликтных 

ситуаций между работниками. 

Все эти показатели способствует психологической комфортности пребывания 

в детском саду всех участников образовательного процесса, положительным 

взаимоотношениям между воспитанниками, родителями (законными 

представителями) и педагогами. 

 

Детский сад «Малютка» 

В дошкольном учреждении создан эмоционально положительный 

микроклимат: общение между сотрудниками, детьми и родителями носят 

доброжелательный характер. 

Педагоги детского сада в целом ориентированы на демократический стиль 

общения, диалог и сотрудничество с детьми, так как этот стиль общения позволяет 

максимально реализовать личностно-развивающую стратегию педагогического 

взаимодействия. 

Результат:  

- удовлетворенность родителей деятельностью Учреждения в 2019 г. – 94,11%;  

- слаженный работоспособный коллектив сотрудников. 

Выводы и рекомендации по разделу :Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса способствует успешному формированию личностной 
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готовности детей к школьному обучению, социализации и адаптации их в 

обществе. 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом. 

 

Детский сад «Сказка» 

Детский сад «Сказка» осуществляет активное взаимодействие  с 

социокультурными учреждениями района и края и  включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и науки, 

дополнительного образования, культуры; 

 взаимодействие с семьями воспитанников (законными представителями) 
детского сада. 

Работа ведется согласно договору о сотрудничестве и плана работы. Для 

эффективного взаимодействия используются разнообразные формы работы с 

социокультурными учреждениями. 

Таблица №   

№ Наши социальные 

партнеры 

Формы взаимодействия в 2018 году 

1 Комитет по 

образованию и делам 

молодежи 

Администрации 

Алтайского района. 

-руководство и контроль деятельности ДОУ; 

-августовская конференция педагогических 

работников Алтайского района; 

-культурно-массовые мероприятия и пр. (по плану 

комитета). 

2    АКИПКРО 

  

    - аттестация педагогических работников; 

- курсы  повышения квалификации; переподготовка;  

   - сетевое взаимодействие и пр. 

3 КГБУО «Алтайский 

краевой   

информационно-

аналитический центр». 

   -АИС «Сетевой Регион. Образование»; 

   - «Региональная система сбора статистической  

отчетности». 

     

4 Районный комитет 

профсоюза работников 

образования 

- оказание социальной и правовой помощи 

педагогам. 

5 Пожарная охрана, 

ОМВД, ГИБДД, ГИМС 

(район, край). 

 

-экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности, работой 

пожарной охраны; 

-участие в конкурсах, выставках;  

-материалы для родителей, педагогов и детей на 

информационных стендах и сайте детского сада. 

6 МАОУ ДОД 

«Алтайский районный 

детско-юношеский 

-семинары-практикумы: 

-экскурсии  на выставки декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Вселенная 
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центр». детского творчества», «Зимние узоры»; 

-участие воспитанников и педагогов в ежегодных 

конкурсах, выставках и фестивалях: 

 конкурс декоративно-прикладного творчества и  

изобразительного искусства «Зимние узоры»; 

 конкурс декоративно-прикладного  и 

изобразительного творчества "Вселенная 

детского творчества»; 

 конкурс юных модельеров «Мода и время»; 

 конкурс детского самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок». 

7 Алтайская районная 

детская библиотека 

-экскурсия в библиотеку с целью ознакомления; 

-посещение работниками библиотеки ДОО (игровые 

программы, презентации) 

8 Алтайская районная 

поликлиника 

 

-медицинское обслуживание детей и сотрудников 

(профилактические осмотры, вакцинопрофилактика) 

-участие в  Европейской недели иммунизации. 

-выставка детских рисунков «Я прививок не боюсь!» 

9 МБОУ АСОШ  №5  

 

-муниципальный образовательный форум "Создание 

развивающей среды для раскрытия потенциала всех 

участников образовательного процесса" 

-экскурсия в  школу с целью ознакомления; 

-сетевое взаимодействие; 

-родительские собрания с целью обеспечения 

преемственности между детским садом и школой; 

-совместное участие детей, педагогов и родителей в 

акции «Бессмертный полк». 

10 МБОУ ДОД «Алтайская 

детская школа 

искусств». 

-музыкальный концерт в детском саду воспитанников 

детской школы искусств. 

11 Алтайский районный  

краеведческий музей. 

-экскурсии на выставки; 

-муниципальные конкурсы «Пасхальный перезвон» 

«Мой край родной, тебя я воспеваю» в рамках 

краевых Гущенских чтений. 

12 Алтайский сельсовет. -участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», 

«Лучших двор детского сада или щколы» 

13 Дошкольные 

образовательные 

учреждения Алтайского 

района. 

-МО ДО Алтайского района; 

-конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года Алтая  - 2020» 

14 Алтайская районная 

газета «За изобилие». 

-новости детского сада на сайте редакции; 

-конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества,  
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15 Театры-студии, 

планетарии 

г. Бийска, 

г. Барнаула,  

г. Новосибирска. 

-театрализованные представления, игровые 

программы, музыкальные спектакли, конкурсы и 

викторины. 

 

Результатом взаимодействия детского сада «Сказка» с  социокультурными  

учреждениями стало:  

 для педагогов – повышение уровня профессиональной  компетенции, участие 

в мероприятиях района, края; 

 для детей – возможность осваивать социальное пространство 

жизнедеятельности, развитие социальных знаний, норм поведения, развитие 

творческих способностей, подготовки дошкольников к активной творческой 

деятельности в обществе; 

 для родителей – участие в совместных праздниках, конкурах, выставках, 

акциях, спортивных мероприятиях; 

 для детского сада – открытое образовательное пространство, развивающееся 

за счет взаимодействия всех субъектов образовательного пространства района, 

края, основанное на принципах открытости, уважения, доверия, 

ответственности; перспективное развитие образовательного процесса в 

детском саду, положительный имидж детского сада. 

 

Детский сад «Малютка» 

В 2019 году в рамках реализации образовательной программы дошкольного 

образования  Учреждение  взаимодействовало   с социокультурными институтами: 

-АКИПКРО - аттестация  педагогов; 

-Дошкольные образовательные учреждения района - участие в методических 

объединениях, в конкурсе «Воспитатель года-Алтая 2019»; 

- МБОУ Алтайская СОШ  № 1- участие в муниципальной конференции проектных 

исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Первые шаги»; 

-МАОУ ДО  ДЮЦ - участие воспитанников и педагогов Учреждения в конкурсах 

декоративно -прикладного творчества; 

- Сарасинская СОШ- филиал МБОУ АСОШ №5- обеспечение преемственности 

детского сада и школы; 

-ГИБДД  Алтайского района- воспитательно-просветительская работа по 

предупреждению ДТП среди детей дошкольного возраста; 

-Сарасинский   ДК - совместные мероприятии, экскурсии в библиотеку. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

- для детей: приобретение социального опыта, повышение качества и 

эффективности развития, воспитания и обучения, сформированность активно- 

познавательной позиции и школьно-значимые навыки; 

- для педагогов и специалистов: оценка своих профессиональных возможностей и 

достижений, совершенствование своего профессионального мастерства; 

формирование партнерских, доверительных отношений между коллегами, детьми и 
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их родителями; осуществление поиска новых идей, работа над совместными 

проектами; 

- для родителей: возможность стать активными участниками и партнерами 

образовательного процесса; получать полную информацию о развитии и 

достижениях своего ребенка. 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО. 

 

Детский сад «Сказка» 

     Официальный сайт структурного подразделения детский сад «Сказка» в сети 

интернет http://altaiskazka.ucoz.ru. Сайт создан в целях обеспечения доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности детского сада «Сказка» и во исполнение 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

     Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- информирование граждан и организаций о деятельности образовательного 

учреждения; 

- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- стимулирование образовательной, научно-исследовательской и творческой 

активности педагогов и обучающихся. 

Размещение, структура, содержание и сроки опубликования на сайте 

информации определяются исходя из положений и требований законодательства 

Российской Федерации. 

          Размещенная на сайте информация соответствует целям и задачам сайта, 

отвечает требованиям полноты, достоверности, общественно-этических норм, 

поддерживается в актуальном состоянии. Информация на сайте обновляются не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору 

сообщение с запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и др.  

Реализована  регистрация учреждения и веется работа в системе «Сетевой 

регион. Образование». 

В управлении ОУ используются информационно-коммуникационные 

технологии. Посредством электронной связи педагогическим работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической литературы в 

электронном приложении, полезные ссылки.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности детского сада, проведения самообследования, мониторинга  качества  

образования, делает образовательный процесс  более содержательным, интересным, 

позволяет использовать современные  формы  организации  взаимодействия  

педагогов  с  детьми,  родителями (законными представителями). 

Методическое  обеспечение  при  использовании  ИКТ направлено  на  

оказание методической  поддержки  педагогам  в  использовании  ИКТ,  развитие  их 

творческого потенциала. В детском саду имеются кадры, из числа педагогов, 

организующие информационное пространство. 

http://altaiskazka.ucoz.ru/
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В методическом кабинете создана библиотека методических материалов и 

нормативно-правовых документов, периодических изданий дошкольной 

направленности. Часть методических материалов обновлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Материалы методического кабинета доступны для 

пользования педагогов и востребованы ежедневно. 

 

Детский сад «Малютка» 

Информационную открытость Учреждения  обеспечивает официальный сайт 

МБОУ  АСОШ №5 . Структура сайта соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 №785). 

Работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот; 

осуществлена регистрация и работа учреждения в системе «Сетевой город. 

Образование». 

Оформлены  информационные стенды для родителей (законных 

представителей) в каждой возрастной группе.  

Выводы и рекомендации по разделу: В Учреждении созданы условия, 

обеспечивающие получение достоверной, оперативной и доступной информации о 

деятельности Учреждения. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности 

действующей в ДОО системы управления. 
 

Детский сад «Сказка» 

Обеспечение  стабильного функционирования детского сада предполагает  

наличие трёх уровневой структурно-функциональной  модели   управления, 

позволяющей  решать те или иные инновационные задачи  в режиме развития. 

Данная модель, включает следующие  уровни: 

1. Первый уровень - стратегическое  управление 

2. Второй  уровень - тактическое  управление 

3. Третий  уровень - оперативное управление 

Трехуровневая  структурно-функциональная модель управления ОУ 

разработана с учётом целей образовательного учреждения, его потенциальных 

возможностей, обеспеченности ресурсами.  Основная цель планирования и 

прогнозирования управлением ОУ – это оптимальное сочетание самостоятельной 

плановой работы всех звеньев ОУ и общего планирования деятельности 

педагогическим советом ОУ  и местными органами управления в соответствии с 

целями и задачами, поставленными на  текущий период.  

Таблиц № 4 
Первый уровень 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
осуществляет зам директора 

по ДО совместно с органами 

Второй  уровень 

ТАКТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

находится в компетенции 

старшего воспитателя, общего 

Третий  уровень 

ОПЕРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
осуществляют члены органов 

самоуправления  и 
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общественного управления: 

профсоюзным комитетом, 

малым педагогическим 

советом, родительским 

советом. 

Цели и задачи 

структурных звеньев: 

1.Малый педагогический 

совет – объединение 

педагогов, созданное для 

выработки тактики 

педагогической  деятельности   

ОУ.  

2.  Родительский совет  - 

деятельность которого 

направлена на реализацию 

прав ребёнка, определённых 

Конвенцией о правах ребёнка 

и создание совместно с 

педагогами ДОО условий для 

физического, психического и 

социально  - эмоционального 

развития детей.  

3. Профсоюзный комитет – 

общественный орган для 

защиты прав сотрудников и 

создания  для них наиболее 

оптимальных социально - 

экономических условий 

труда. 

Системы планирования 

работы 

1.Основные стратегические 

направления  развития ДОО 

2. Программа развития  ДОО 

3. Концепция развития 

4. Основная образовательная 

программа. 

5. Целевые ориентиры 

выпускника-дошкольника. 

собрания коллектива, общего 

родительского  собрания. 

Цели и задачи 

 структурных звеньев: 

1.Малый педагогический совет 

-  координирует деятельность, 

направленную на развитие 

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

способствует развитию 

инновационной  деятельности 

педагогического коллектива; 

выявляет потенциальные 

возможности развития детей,  

разрабатывает педагогические 

рекомендации.  

Системы планирования 

работы 

1.Годовой календарный 

учебный график. 

2. Учебный план 

3. Сетка непосредственной  

образовательной деятельности 

4. Комплексно-тематический 

годовой план  

5. Оценка развития детей, 

динамики, в том числе 

измерение их личностных 

образовательных результатов 

для решения образовательных 

задач. 

соуправления, т.е. педагоги, 

специалисты, родители 

воспитанников, объединённые 

по интересам  в различные 

группы и решающие вопросы, не 

требующие административного    

управления. 

Цели и задачи структурных 

звеньев: 

1. Воспитатель - владеет 

знаниями дошкольной 

психологии и педагогики, 

выстраивает взаимодействие на 

основе сотрудничества, 

сотворчества,  диалога, 

партнерства, учитывая опыт 

представителей разных культур, 

национальностей, социальных 

слоев.   

2. Групповые родительские  

советы – организуют различные 

досуговые мероприятия  с 

привлечением собственных 

ресурсов для приобщения детей 

к  культурному наследию, 

традициям. 

Системы планирования 

работы 

1. Календарно- тематические  

планы и рабочие программы по 

возрастным группам 

2. Рабочие программы 

специалистов 

3. Учёт реализации основной 

образовательной Программы 

4. Знакомство родителей  с 

ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

5. Учёт личностных 

образовательных результатов     

 

В ОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого контроля, 

позволяющего строить прогноз перспектив развития и функционирования 

дошкольного учреждения. Деятельность администрации направлена на оценку 

соблюдения работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

зам.директора по ДО, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции. В ОУ применяются следующие методы и технологии 

управления: организационно-административные, психолого-педагогические, 

общественного воздействия. Методы управления реализуются при разработке и 

утверждении годового плана, программы ОУ, решений педагогического совета, при 
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инструктировании исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов. С 

помощью этой группы методов управления в ОУ поддерживается внутренний 

распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется подбор и расстановка 

кадров, создаются условия для рациональной организации дел, требовательности и 

личной ответственности каждого сотрудника, направляют коллектив на творческое 

решение стоящих задач. 

Обмен информацией по вопросам деятельности ОУ осуществляется 

средствами телефонной связи, электронной почты и на бумажных носителях. 

Документы предоставляются в установленные сроки. В работе используются 

информационные ресурсы для ведения делопроизводства, имеется электронная база 

данных об участниках образовательных отношений и деятельности учреждения. 

Безопасность информации осуществляется в соответствии с требованиями о защите 

персональных данных. 

Руководитель структурного подразделения детский сад «Сказка» имеет 

высшее педагогическое образование по направлению «Педагогика и психология», 

педагогический стаж работы  – 8 лет, в должности руководителя – 9 лет. 

Руководитель систематически проходит курсы повышения квалификации в 

АКИПКРО, в 2016 году прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

2018 году – курсы повышения квалификации. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

В структурном подразделении детский сад «Сказка» создана система 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, с учетом 

запросов участников образовательных отношений. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  

В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и 

отчисление воспитанников. Согласно законодательным документам семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приёме в учреждение и в части 

родительской платы. 

Работа педагогического коллектива  с родителями организованна в рамках 

равноправных партнѐрских взаимоотношений. 

Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных 

отношений стабильный, комфортный, доброжелательный. 

Детский сад активно сотрудничает с социокультурными учреждениями. 

Партнерские отношения с организациями помогли пополнить материально-

техническую базу детского сада современным техническим и игровым 

оборудованием, методическими материалами; повысить  квалификацию педагогов; 

медицинское обслуживание воспитанников осуществляется районной детской 

поликлиникой; социализация воспитанников, приобщение дошкольников к 

творчеству, истории, книге проходит в рамках сотрудничества с районной детской 

библиотекой, музеем, детским юношеским центром; преемственность ступеней 

образования осуществляется совместно с МБОУ СОШ  №5 и др. 

Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт. 

Для дальнейшего повышения эффективности деятельности учреждения необходимо 

наладить сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями. 
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Внедрять инновационные формы взаимодействия ОУ с семьѐй с целью повышения 

их интереса, уровня их педагогической компетентности. 

 

Детский сад «Мплютка» 

В  Учреждении  создана и функционирует эффективная система контроля, 

осуществляется в соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле». 

Контроль позволяет оперативно совершенствовать деятельность детского сада, 

осуществляется администрацией в соответствии с планом- графиком.  

План- график контроля образовательного процесса реализован полностью. В 

процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной 

деятельности.  

Для осуществления эффективности управления, в  Учреждении  создана 

мотивационная среда для каждой категории сотрудников.  

- осуществляется оптимальное распределений функций в  Учреждении  для 

формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-

воспитательным процессом;  

- организовано материальное стимулирование педагогов;  

- создана система повышения квалификации педагогических кадров;  

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе;  

- обеспечение материально-технической базы.  

Действующая организационно- управленческая модель позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных представителей), 

общественности.  

Обмен информацией по вопросам деятельности Учреждения осуществляется 

средствами электронной почты, бумажных носителей. Документы предоставляются 

в установленные сроки. 

Выводы:  

Структура и механизм управления  Учреждением  определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников).  

Рекомендации: способствовать в более полной мере реализации 

возможности участия в управлении Учреждением  всех участников 

образовательных отношений. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки  

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.1. Программа развития ДОО. 

 

Детский сад «Сказка» 

В детском саду «Сказка» разработана и реализуется программа развития на 

2015-2020 г.г. Программа определяет перспективные направления развития ОУ и 
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отражает главные тенденции обновления содержания образования и организации 

воспитания, управления ДОУ на основе инновационных процессов с учётом ФГОС 

ДО. 

Цель программы развития: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), индивидуализации и 

социализации дошкольников на основе использования современных программ, 

технологий и включения в их реализацию регионального компонента в условиях 

введения ФГОС. 

Задачи программы: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов как условие 

обеспечения процесса индивидуализации и социализации дошкольников через 

эффективное профессиональное интегрированное сопровождение. 

2. Расширение и совершенствование образовательных услуг, 

ориентированных на формирование навыков здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений, психофизического развития 

дошкольников. 

3. Создание единой системы образования на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивающего развитие жизнерадостного, 

инициативного,   социально-нравственного   человека через  приобщение к 

культуре и богатствам родного края. 

5. Обновление компонентов управленческой деятельности для 

обеспечения мобильности гибкости и вариативности процесса развития ДОУ. 

6. Повышение качества образовательных услуг и уровня реализации 

дошкольного образования через взаимодействие с семьями воспитанников; 

социальными партнерами; полноценное содержательное сетевое взаимодействие. 

Предполагаемые результаты реализации программы развития ДОУ: 

 повышение социального статуса ДОУ; 

 обновление нормативно-правового обеспечения внедрения; 

 обновление организационно – управленческого обеспечения внедрения; 

 развитие и укрепление материально-технического обеспечения; 

 создание организационно-информационного обеспечения 

 укрепление физического здоровья воспитанников, снижение детской 

заболеваемости, приобщение к здоровому образу жизни; 

 повышение уровня профессиональной и педагогической компетентности 

персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное 

педагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного процесса. 

 повышение уровня  удовлетворенности качеством образовательных услуг 

родителями (законными представителями): 

 системное взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и спорта с целью повышения качества образования. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО. 
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Детский сад «Сказка» 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах 

                                                                                                            Таблица № 5 

Название образовательной 

программы 

Сроки  

освоения 

 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная образовательная 

программа детского сада 

«Сказка».  

5 лет 6 156 

 В ДОО реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования  структурного подразделения детский сад «Сказка» МБОУ АСОШ №5,  

разработанная в  соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, (утвержден  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегестрировано в Минюсте России 

14 мая 2013г., регистрационный №30384) на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. №  2/15).  

Программа спроектирована с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Мазаика-Синтез, Москва, 2015г. 

(рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров 

Министерства образования и науки РФ, протокол № 2 от 2 декабря 2014 г. заседания 

Президиума УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров). 

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями стандарта включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической;  
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

–игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

–восприятие художественной литературы и фольклора; 

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

–изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

образовательных потребностей. 

          Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 %  от  ее  

общего  объема.  Программа включает время, отведенное на образовательную 

деятельность в процессе различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы, изобразительной, музыкальной и двигательной); 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие) в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

воспитанников 

  Объем  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Вариативная часть 

программы обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности ДОУ, традиционные  события,  праздники и мероприятия 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей.  

  Вариативная часть Программы осуществляется через: 

-реализацию проекта «Я живу на Алтайской земле» (национально-региональный 

компонент); 

-реализацию проектов и программ, разработанных педагогами ДОО.  

 Педагогами, музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре разработаны, утверждены и реализуются рабочие программы для каждой 

возрастной группы. А, так же, с целью психолого-педагогического сопровождения 

семей в период адаптации детей раннего возраста к новым социальным условиям 

детского сада, реализуется программа «Здравствуйте, я пришел!».  

 

Детский сад «Малютка» 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки 

освоения 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Основная 

образовательная 

программа  детского 

сада  «Малютка» 

МБОУ  АСОШ №5 

 5 лет 2 43 

Образовательная программа дошкольного образования детского  сада 

«Малютка» МБОУ  АСОШ №5  (далее – Программа) спроектирована в соответствии 

с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 
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В Программе учтены концептуальные положения используемой примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016. 

Цели и задачи Программы отвечают требованиям ФГОС ДО и 

спроектированы на основании закона об образовании. 

Модель организации образовательного процесса в Программе включает в 

себя: 

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, 

наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, 

беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных моментов и прочие; 

- самостоятельную деятельность детей (создание развивающей предметно- 

пространственной среды); 

- взаимодействие с семьёй. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно -

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование; музыкальная 

деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой дети 

будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, 

навыки, а так же получать новую информацию об окружающем мире в процессе 

взаимодействия друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 

В Программе указаны планируемые результаты освоения Программы (по 

возрастным категориям) и целевые ориентиры. 

Инновационная деятельность представлена во всех разделах Программы и 

отражена в современных подходах к воспитательно-образовательному процессу. 

На основании Программы  разработаны рабочие программы педагогов для 

всех возрастных групп и специалистов. 

 

3.3. Воспитательная работа. 

 

Детский сад «Сказка» 

Воспитательная работа - это развивающийся во времени и пространстве 

комплекс взаимосвязанных компонентов, способных обеспечить взаимодействие 

всех субъектов, которые составляют понятия «детский сад» и «социум». Для 

реализации данной работы, в начале учебного года, был проведен анализ 

социального статуса семей воспитанников, социокультурных условий района, 

определены темы и формы работы по данному направлению.  

Детский сад посещают дети из разных социальных слоёв, в основном это 

семьи рабочих, предпринимателей, служащих. 

Социальный состав семей: 

количество детей по списку – 256; 

количество семей – 256,  

полных – 226;   

неполных – 30;   
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многодетных – 30;  

приѐмных (опекунских) – 1;   

семей, имеющих детей-инвалидов – 1. 

Детский сад «Сказка» расположен в центральной части села. Благодаря 

расположению ДОУ в непосредственной близости от многих социальных объектов 

села (школа №5, детская школа искусств, ДЮЦ, библиотека, музей, полиция, 

госпожнадзор, поликлиника, магазины) создаются большие возможности для 

полноценного культурного воспитания детей. 

Система воспитательной работы в ДОУ осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. умственное воспитание; 

2. нравственное воспитание; 

3. патриотическое воспитание; 

4. трудовое воспитание; 

5. физическое воспитание; 

6. художественно-эстетическое воспитание; 

7. экологическое воспитание; 

8. правовое воспитание. 

1. Умственное воспитание ориентировано на развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, интереса к познанию окружающего мира и себя. Задачи 

умственного воспитания решаются средствами обучения и образования (игровая, 

продуктивная, трудовая деятельность детей, а также произведения духовной и 

материальной культуры).  

2. Нравственное воспитание - приобщение детей к моральным ценностям 

человечества, общества; формирование моральных качеств, черт характера, навыков 

и привычек поведения, нравственных чувств и отношений. Основой нравственного 

воспитания является мораль.  

3.  Патриотическое воспитание -  формирование нравственно-духовных 

особенностей личности; формирование чувства гордости за свою нацию; 

формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям 

своего народа; формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, 

взрослым, людям других национальностей.  

4. Трудовое воспитание – это моральное представление и отношение к труду. 

Задачи трудового воспитания - помочь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью, развитие личности ребенка в труде. Средствами трудового 

воспитания являются: собственная трудовая деятельность ребёнка,  ознакомление с 

трудом взрослых, а также художественные средства.  

5. Физическое воспитание - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

6. Художественно-эстетическое воспитание предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

https://www.google.com/url?q=http://detstvogid.ru/?p%3D223&sa=D&ust=1471804663429000&usg=AFQjCNGvA8EXNrYNwGiWPelnd_PIRMivsA
https://www.google.com/url?q=http://detstvogid.ru/?p%3D196&sa=D&ust=1471804663430000&usg=AFQjCNEa7jBBz7g4egMmZ83ggPXe2h57Ig
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Средствами эстетического воспитания являются: эстетика быта, 

природа, искусство, музыка, художественная деятельность. 

7. Экологическое воспитание основано на понимании непреходящей ценности 

природы и всего живого на Земле. Оно ориентирует ребенка на бережное отношение 

к природе, ее ресурсам и полезным ископаемым, флоре и фауне. Цель 

экологического воспитания дошкольников заключается в том, чтобы помочь 

ребёнку осознать себя активным субъектом природы. Средствами экологического 

воспитания в ДОУ выступают наблюдения за явлениями природы, труд в 

природных уголках и др. 

8. Правовое воспитание предполагает знание своих прав и обязанностей и 

ответственность за их несоблюдение. Оно ориентировано на воспитание 

уважительного отношения к законам и Конституции, правам человека и на 

критическое отношение к тем, кто их нарушает. К средствам правового воспитания 

в ДОУ  относятся беседы, дидактические игры, встречи с  работниками правовых 

служб и др. 

Направления воспитания тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют 

самостоятельное значение и создают целостную систему  воспитания в детском саду.  

Воспитательный процесс педагоги осуществляют через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их индивидуальных 

склонностей и интересов, уровня освоения детьми образовательной программы и 

решения конкретных воспитательных и образовательных задач.  

Основной целью работы детского сада с семьей является вовлечение 

родителей непосредственно в воспитательно-образовательный процесс.  

Результативность воспитательной системы ДОУ выражается в проявлении 

родителями чувства причастности к жизни учреждения, понимания ими совместной 

ответственности за воспитание детей, повышения их знаний и умений в области 

воспитания дошкольников. 

В рамках взаимодействия с учреждениями культуры и дополнительного 

образования, с целью повышения эффективности воспитательной работы,  

воспитанники, педагоги и родители (законные представители) принимали активное 

участие в совместных  мероприятиях: 

1. МАОУ ДОД  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

 участие в конкурсе декоративно-прикладного  и изобразительного творчества 

«Вселенная детского творчества»; 

 участие в конкурсе юных модельеров «Мода и время»; 

 участие в конкурсе детского самодеятельного творчества «Хрустальный 

башмачок»; 

 участие в конкурсе «Папа, мама я – спортивная семья» 
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 экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

2. Алтайская районная детская библиотека.  

 игровая программа «В стране здоровья» 

3. Алтайский районный краеведческий музей. 

 участие в конкурсе «Мой край родной, тебя я воспеваю» 

 участие в конкурсе «Пасхальный перезвон» 

5. МБОУ ДОД «Алтайская детская школа искусств». 

 музыкальный концерт в детском саду воспитанников детской школы искусств. 

6. МБОУ АСОШ  №5. 

 экскурсии в школу с целью ознакомления;  

 участие в конкурсах «Новогодняя игрушка»,  «Лучший двор детского сада или 

школы» 

8. Алтайская районная газета «За изобилие»: 

 конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

 конкурс рисунков к 8 Марта. 

Кроме этого, воспитанники детского сада посещают детско-юношескую  

спортивную школу, детскую школу искусств,  детско-юношеский центр. 

Результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах и выставках 

разного уровня проведения расположены в разделе 10 «Иные документы, 

предоставляемые образовательной организацией с целью презентации успешного 

опыта». 

 

Детский сад «Малютка» 

Социальный паспорт детского сада «Малютка» МБОУ АСОШ №5 

1 Критерии количество 

 Количество детей всего из них: 43 

Мальчиков: 18 

Девочек: 25 

 Общее количество семей    из них: 36 

 Полных  35 

Неполных  1 

Многодетных 14 

Семьи, в которых, двое детей посещают детский сад 6 

Семьи, воспитывающие ребенка инвалида 0 

Опекунские (приемные) семьи 0 

Родители старше 50 лет 0 

Родители- инвалиды 1 

Семьи социального риска 1 

Семьи, имеющие статус беженцев 0 

3 Образовательный уровень родителей  

 Родители имеют высшее образование 6 

 Родители  имеют  среднее-специальное  образование 9 
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 Родители имеют начальное профессиональное 

образование 

8 

 Родители имеют общее образование 49 

4 Социальный состав   

 Семьи, в которых работает 1 родитель 18 

 Семьи, в которых не работают  оба родителя 0 

  Малообеспеченные семьи (стоят на учете в 

соц.защите) 

27 

5 Дети инвалиды 0 

6 Дети ОВЗ 0 

 

Взаимодействие ДОУ 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. Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном  

воспитываются в полных семьях, среднего достатка - 97%; доля родителей с 

высшим образованием составляет - 8%, средним профессиональным – 12%, средним 

– 11 %.  

 Определение социального статуса семей воспитанников позволяет нам 

выбирать более эффективные формы, методы и содержание сотрудничества с 

родителями для создания равных стартовых возможностей детей как основы их 

дальнейшего обучения. 

Цель воспитательной системы детского сада: воспитание счастливого 

успешного, социально-адаптированного ребёнка с устойчивой мотивацией и 

сформированной гражданской позицией. 

Воспитательная работа Детского сада предусматривает: 

- личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей (законных представителей); 

- конструирование воспитательно-образовательного процесса на основе модели 

субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями 

(законными представителями); 

- открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями), другими учреждениями 

села  и района; 

Основные  формы  воспитательной работы в ДОУ: мероприятия, коллективно-

творческие дела, игры. 

 Система воспитательной работы в ДОУ выстраивается по основным 

направлениям: нравственно-патриотическое воспитание, физическое воспитание, 

музыкальное воспитание. Проводятся совместные мероприятия с учреждениями 

культуры, дополнительного образования: спортивный конкурс «Папа, Мама, я – 

спортивная семья», конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, конкурс юных модельеров «Мода и время», конкурс детского 
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самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок»,  экскурсии в библиотеку и 

др. 

 

3.4. Дополнительное образование. 

 

Детский сад «Сказка» 

В детском саду «Сказка» услуги дополнительного образования воспитанников 

не оказываются. 

 

Детский сад «Малютка» 

   Дополнительное образование в учреждении не предоставляется. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений. 

 

Детский сад «Сказка» 

Для сбора информации о мнениях участников образовательных отношений, а 

также для получения обратной связи используются как традиционные методы, такие 

как анкетирование, собеседование, так и современные средства информатизации 

(обратная связь на сайте детского сада, электронная почта). Анализ результатов 

анкетирования  родителей показал, что 99,5% родителей удовлетворены 

образовательными услугами детского сада.  

 

Детский сад «Малютка» 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами и пожеланий потребителей услуг в 

Учреждении  в 2019 году (апрель, октябрь) проведено анкетирование родителей с 

целью изучения общественного мнения по воспитательно-образовательной 

деятельности  ДОУ 

Период Количество родителей 

(законных представителей, 

чел  

 

%  

удовлетворенности  

Апрель   30 93,66 

Октябрь  34 94,11 

 

Апрель, 2019. В анкетировании приняло участие – 30  родителей (27  человек 

полностью удовлетворены образовательной работой учреждения, что составляет 

93,66%).  

Октябрь, 2019. В анкетировании приняло участие – 34 родителя  (32  человека, 

полностью удовлетворены образовательной работой учреждения что составляет 

94,11%).  

 Результаты  анкетирования показали, что  созданная система работы 

дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворить потребности и 

запросы родителей. 
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Выводы и рекомендации по разделу: Содержание и качество воспитательно- 

образовательного процесса в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО . 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, требованиям 

СанПин. Организация и содержание РППС ДОУ  способствует полноценному 

развитию детей и направлено на обеспечение безопасной среды, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса. 

 

Детский сад «Сказка» 

Основная образовательная Программа дошкольного образования не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей и условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников детского сада.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. Планирование направлено на совершенствование деятельности педагогов  и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ОУ. 

Одно из ведущих мест в детском саду принадлежит режиму дня. Режим дня – 

это научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима в детском саду: дневной сон, бодрствование, 

прием пищи, время прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни 

и успешного развития детей. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т.д.). Чем ближе режим детского сада к индивидуальным особенностям ребенка, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне,  питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 
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-формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий (аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы). 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания и 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

На основании вышеперечисленных принципов в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. Организация режима дня проводится в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периода года, а так же 

разрабатывается гибкий режим на период неблагоприятной погоды, адаптации детей 

к ДОУ, карантина.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Организация дневного сна 

При недостатке сна, длительном недосыпании выносливость нервных клеток у 

детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость, что может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2 – 2,5 часа отводят 

дневному сну.  

При организации дневного сна нами учитываются следующие правила: 

-в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

-первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель; 

-спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3 – 5 градусов;  

-во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно; 

-необходимо правильно разбудить детей, дать возможность 5 – 10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 – 4 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую  половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.5, п. 11.6.). 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд 

на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми по развитию физических качеств. 
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Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организуется подгруппами, а продолжительность регулируется  индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

При проведении целевых прогулок  и экскурсий учитываются особые правила: 

-темы целевых прогулок и экскурсий, их место, время проведения должны 

быть спланированы заранее, но не в день их проведения; 

-место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей; 

-ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы; 

-выход на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, 

издания приказа директора и ознакомления с ним воспитателя; 

-длительность экскурсии предусмотрена программой детского сада с учётом 

возраста детей. 

Организация питания 

В детском саду для детей организуется 3-х разовое питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на технолога по питанию. 

В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества организации питания, с родителями (законными представителями) 

воспитанников – в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение – по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Родителей 

(законных представителей) воспитанников информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

 Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с учебным 

планом, который является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план обсуждается и принимается на заседании малого 

педагогического совета и утверждается приказом  директора МБОУ АСОШ №5. Все 

изменения, вносимые в учебный план, так же утверждаются приказом директора и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей НОД художественно-

эстетического, физического направления чередуется с НОД познавательного 

направления развития детей.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Педагоги 

используют разнообразные формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, гимнастику после сна, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику.  

В детском саду составлен и действует годовой календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая, предусмотрено 

каникулярное время. В летний период, с 1 июня по 31 августа,  увеличивается 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, т. е увеличивается время 

прогулок. В дни каникул проводится образовательная деятельность художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности. Педагоги  

организуют подвижные и спортивные игры, эстафеты, праздники, досуги, 

развлечения,  экскурсии и т. д. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

В детском саду созданы оптимальные условия, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

 

Детский сад «Малютка» 

Образовательный процесс в Учреждении  осуществляется на русском языке с 

позиции личностно–ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников. 
Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Основной образовательной программой  ДОУ.  Работа в группах организуется по 

рабочим программам, включающим: перспективное и календарное планирование. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. В 

каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами используется  

календарно-тематическое планирование.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки.  

Организованная образовательная деятельность осуществлялась через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых педагогами 

осуществлялся самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

индивидуальных склонностей и интересов, уровней освоения детьми Программы и 
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решения конкретных образовательных задач. В учебном плане каждой 

образовательной области соответствуют учебные компоненты, направленные на 

реализацию основных целей и задач психолого-педагогической работы по 

образовательным областям.  

Режим дня в  ДОУ строится в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию, а также социальному заказу родителей (законных представителей). 

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организованной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей.  

В 2019 году запланированные мероприятия по воспитательной работе 

выполнены в полном объеме  

Вывод: образовательный процесс организуется в соответствии с 

действующим законодательством. Направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение. 

 

Детский сад «Сказка» 

Показатели уровня образования  педагогических кадров. 

 

                                                                                                                                     Таблица № 6 

высшее 

образование 

из них имеют  

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

 

среднее 

специальное 

образование 

из них имеют 

среднее 

специальное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

обучение в 

ВУЗе 

 5 чел. 2 чел. 10 8 чел. 1 

33,3% 15,3% 66,6% 53,3% 6,6% 

 

Показатели квалификационной категории  педагогических кадров. 

 

Таблица № 7 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

10 чел. 1 чел - 4 чел 

66,7% 6,7% - 26,6% 
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Показатели стажа педагогической деятельности педагогических 

работников. 

Таблица № 8 

до 5 лет от 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

1 9 5 

6,7% 60% 33,3% 

 

Показатели возрастного состава педагогических работников 

                                                                                                                      Таблица № 9 

до 30 

лет 

от 30 до 55 

лет 

от 55 лет и 

выше 

Пенсионный 

возраст 

4 7 4 5 

26,7% 46,6% 26,7% 33,3% 

 

Прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации по ФГОС ДО/профессиональной переподготовки. 

 

                                                                                 Таблица № 10 

 

 

 

Непременным условием успешной работы детского сада является 

профессиональный рост педагогов. Педагоги систематически повышают свою 

квалификацию (1 раз в 3 года), проходят аттестацию, профессиональную 

переподготовку, участвуют и выступают на семинарах, педсоветах, методических 

объединениях, занимаются самообразованием, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства,  открытых просмотрах педагогической 

деятельности. 

В детском саду разработан и реализуется перспективный план повышения  

квалификации, профессиональной переподготовки и аттестации педагогических 

работников на 2015-2020 годы. Документация по аттестации педагогических 

работников ведется в соответствии с требованиями. 

Доля педагогического состава, прошедшего повышение квалификации по 

реализации ФГОС ДО составляет 100%.  

Таким образом: в детском саду созданы оптимальные условия для повышения 

профессиональной, творческой и личностной компетенции педагогических 

работников. В Учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к 

повышению квалификационной категории, большинство педагогов в той или иной 

мере владеют ИКТ, готовы использовать их в рамках образовательного процесса. 

Активизировалось использование педагогами интернет-ресурсов для участия в 

Показатели наличие отсутствие 

Курсы повышения квалификации. 11/73,3%  4 /26,7% 

Профессиональная 

переподготовка. 

2 /13,3% 1/6,7% 
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дистанционных семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО, стандарта 

«Педагог» и др. 

Активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену 

опытом и мотивационная среда детского сада, сформированная из мер морального и 

материального стимулирования. Успешно работает Положение о стимулирующих 

выплатах работникам ОУ. Творческие инициативы коллектива детского сада 

активно поддерживаются администрацией.   

Педагоги активно участвуют в профессиональных и творческих конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня проведения. 
Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива 

является и тот факт, что педагоги имеют награды разного уровня: 
-Звание «Ветеран труда Алтайского края» - 4 человека. 

-Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

- 1 человек. 

-Почетная грамота Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края – 6 человек.  

А также, каждый педагог имеет Грамоты, Почетные грамоты, 

Благодарственные письма Администрации Алтайского района, Комитета по 

образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района, 

Администрации ОУ по итогам учебного года, в связи с юбилеем детского сада, за 

участие в конкурсах профессионального мастерства и др. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 100%. Профессиональный уровень педагогических кадров позволяет 

полноценно реализовать все разделы основной образовательной программы 

детского сада «Сказка». Проблема – музыкальные руководители являются 

внешними совместителями, что затрудняет составление расписания занятий, 

планироваиие, взаимодействие   специалистов с родителями. 

 

Детский сад «Малютка» 

Работа с кадрами в 2019 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам.  

 Общая численность педагогических работников в детском саду по состоянию 

на 31.12.2019г. 4  человека:  

 - 3 воспитателя; 

- 1 музыкальный  руководитель. 

Дополнительные специалисты не предусмотрены штатным расписанием. Весь  

педагогический   состав имеет профильное педагогическое образование. 

 человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 4 100 

Образовательный ценз 
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-высшее профессиональное образование 2 50 

-среднее профессиональное образование 2 50 

-начальное профессиональное 

образование 

- - 

Квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория - - 

-первая квалификационная категория 4 100 

-Соответствие занимаемой должности  - - 

-без квалификации - - 

Почетные звания 

(указать какие) - - 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

4 100 

Укомплектованность штатов 

   

-совместители - - 

-по штатному расписанию 4 100 

-укомплектованность фактически 4 100 

Работа с кадрами в 2019 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи педагогам. 

В 2019 году повысил свой профессиональный уровень посредством 

прохождения аттестационных испытаний - 1 педагог,  

Педагоги ДОУ  регулярно повышают свой профессиональный уровень. На 

конец отчетного периода 100% прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги  ДОУ принимают активное участие в мероприятиях, направленных 

на повышение профессиональной компетентности:  

 - районные методические объединения; 

- обучающие семинары; 

Стимулирование педагогов  ДОУ производится ежемесячно, в соответствии с 

локальными актами.  

Выводы: Анализ обеспеченности ДОУ  кадровыми ресурсами, изучение 

показателей профессионального и квалификационного уровня кадров, 

свидетельствуют об отсутствие кризисной ситуации в ДОУ.  

В целом профессиональный уровень педагогов позволяет полноценно 

реализовать все разделы Программы ДОО. 

Рекомендации: Однако, необходимо продолжать  повышать творческую 

активность педагогов через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

публикации, обобщение и диссеминацию педагогического опыта на педагогических 

советах, семинарах, практикумах, КПК и других мероприятиях различного уровня, 

направленных на развитие профессиональных компетенций. 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение. 
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Детский сад «Сказка» 

      Целью методической работы в ДОО является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

общей культуры всех участников образовательных отношений. Все формы 

методической работы в ДОО направлены на выполнение задач, сформулированных 

в Уставе, ООП ДО и Годовом плане. Наиболее эффективными в системе 

методической работы с кадрами в ДОО являются: семинары, семинары-практикумы, 

тренинги личностного роста, открытые просмотры педагогической деятельности, 

самообразование, мастер-классы. 

Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса в ДОО функционирует Педагогический совет и МО (в 

соответствии с годовым планом). 

Анализ учебно-методического обеспечения показывает, что за предшествующие два 

года методический кабинет пополнился современной методической литературой и 

наглядными пособиями по реализации ООП ДО: в наличии наглядно-дидактические 

пособия в картинках по познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию дошкольников. Во всех возрастных группах приобретены 

настольно-печатные и дидактические игры.  

Учреждение обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, 

учебно-методической литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям образовательной программы. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Вывод и рекомендации по разделу. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО, условиям 

реализации  ООП.  Обеспеченность  учебно-методической  литературой  по 

образовательным областям составляет около 95%. Необходимо пополнять учебно-

методическое обеспечение по музыкальному воспитанию, раздаточным и 

демонстрационным материалами по математике и обучению грамоте. 

 

Детский сад «Малютка» 

Методическая работа в ДОУ планируется с опорой на задачи годового плана 

работы, результатов анализа воспитательно-образовательной работы, представлена в 

виде двух взаимосвязанных групп: 

 групповые формы методической работы (семинары-практикумы, 

консультации, временные и постоянные творческие микрогруппы, открытые 

просмотры  и др.); 

 индивидуальные формы методической работы (самообразование, 

индивидуальное консультирование, собеседование и др.). 

В детском саду имеется учебно-методический комплекс для реализации ООП 

ДО по образовательным областям:  

 физическое развитие: методическая литература по возрастам, методические 

пособия, методические разработки ООД по физкультуре;  
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 познавательное развитие: методические пособия по развитию познавательно-

исследовательской деятельности, методическая литература по ознакомлению с 

окружающим миром и ФЭМП, исследовательские педагогические и детские 

проекты, методические разработки ООД, демонстрационный (в том числе и 

электронная база) и раздаточный по познавательному развитию;  

 речевое развитие: методическая литература по развитию речи и по подготовке 

к обучению грамоте, методические пособия по развитию речи, методические 

разработки ООД, демонстрационный и раздаточный по подготовке к 

обучению грамоте и развитию речи;  

 художественно-эстетическое развитие: методическая литература по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, музыке, методические 

пособия по народно-прикладному искусству, методические разработки ООД, 

развлечений, праздников, демонстрационный и раздаточный.  

 социально-коммуникативное развитие: методическая литература и 

методические пособия, демонстрационный и раздаточный по трудовому 

воспитанию, самообслуживанию, игровой деятельности и т.д.  

Выводы: Методические условия ДОО  полностью обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОО.  

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение соответствует 

ФГОС ДО, условиям реализации ООП.  

Рекомендации: пополнение учебно-методического обеспечения новыми 

методическими пособиями, детской художественной литературой, раздаточным 

материалами по ФЭМП и обучению грамоте. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение. 

 

Детский сад «Сказка» 

 Учреждение подключено к локальной сети, имеет 3 выхода доступа в 

Интернет. В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 

деятельности детского сада «Сказка» и во исполнение требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в 2011 

году был создан официальный сайт ОУ в сети Интернет  http://altaiskazka.ucoz.ru. 

Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих задач: 

- информирование граждан и организаций о деятельности образовательного 

учреждения; 

- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- стимулирование образовательной, научно-исследовательской и творческой 

активности педагогов и обучающихся. 

Размещение, структура, содержание и сроки опубликования на сайте 

информации определяются исходя из положений и требований законодательства 

Российской Федерации. 

Информация  на сайте  регулярно обновляется, не реже 3-4 раз в месяц и не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. Количество просмотров страниц сайта 

http://altaiskazka.ucoz.ru/
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составляет 26724. Все педагоги имеют электронную почту, индивидуальные 

страницы на сайте (портфолио). 

В детском саду оформлены информационные стенды «Приказы и положения», 

«Наши достижения», «Фотогалерея», «Участие воспитанников в конкурсах», 

«Педагогические идеи», «Юные дарования», «Советы доктора», «Для заботливых 

родителей», «Педагогическая гостиная» и др. В каждой возрастной группе 

расположены информационные стенды, на которых размещен актуальный материал 

для родителей по развитию и воспитанию дошкольников. 

Информационная открытость детского сада осуществляется и в средствах 

массовой информации – на сайте районной газете «За изобилие», на краевом 

телевидении «Катунь 24», «Вести Алтай». 

Функционирование информационной образовательной среды в детском саду 

для организации управленческой, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими средствами, в наличии многофункциональное 

печатное устройство - принтер, сканер, ксерокс; мультимедийный проектор, 

телевизоры, видеомагнитофон, DVD, цифровой фотоаппарат, компьютер, ноутбук, 

ламинатор, брошуратор. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности ДОО, ее доступность и возможность получения обратной связи. 

 

Детский сад «Малютка» 

Информационное пространство детского сада включает в себя: электронную 

почту; локальную сеть с выходом в Интернет; действует официальный  сайт 

образовательной организации . 

В детском саду оформлены информационные стенды с нормативными 

документами, достижениями детского сада и др. В группах имеются уголки для 

родителей, содержащие теоретическую и практическую информацию по развитию и 

воспитанию дошкольников. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база. 

 

Детский сад «Сказка» 

         Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание детского сада находится в удовлетворительном состоянии. Системы 

жизнеобеспечения - освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  

в режиме функционирования. Здание детского сада оборудовано современной 

пожарной сигнализацией. Обеспечение условий безопасности в детском саду 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Учреждение 

оборудовано необходимым оборудованием для полноценного функционирования. 

  

Таблица №11 

№ Наименование Функции Характеристика оснащения 
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  объекта объектов 

1 Кабинет 

заведующего 

-Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями. 

-Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров  и 

других форм повышении 

педагогического мастерства. 

-Документация по содержанию 

работы в ОУ согласно 

номенклатуре дел 

-Многофункциональное 

печатное устройство, 

компьютер 

-Библиотека нормативно-

правовой и методической 

литературы 

2 Медицинский 

кабинет 

 

-Контроль  в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ 

-Консультации медсестры, 

врачей-специалистов 

-Профилактические 

прививки 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

-Медицинское оборудование и 

инвентарь 

3 Методический 

кабинет 

 

-Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

-Организация консультаций, 

семинаров, «круглых столов» 

и других форм повышения 

педагогического мастерства. 

-Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми и педагогами по 

различным направлениям. 

 

-Документация по содержанию 

работы в ОУ согласно 

номенклатуре дел 

-Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы. 

-Учебно-игровые пособия. 

-Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

-Материалы аттестаций и опыта 

работы педагогов. 

-Компьютер, ноутбук 

-Цифровой фотоаппарат; 

-Многофункциональное 

печатное устройство; 

-Ламинатор; 

-Брошуратор 

-Игрушки, муляжи, изделия 

декоративно-прикладного 

искусства. 

4 Музыкальный 

зал/ 

Физкультур-

ный зал  

-НОД по ОО «Музыка», ОО 

«Физическая культура» 

-Музыкальные и 

физкультурные праздники, 

-Телевизор,  

-DVD  

-Видео проектор. 

-Музыкальный центр 
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 досуги, развлечения 

-Театрализованная 

деятельность.  

-Индивидуальная работа: 

-Утренняя гимнастика 

-Родительские собрания, 

заседания  и прочие 

мероприятия.  

-Музыкальные инструменты. 

-Спортивное оборудование. 

-Атрибуты для спортивных и 

подвижных игр. 

5 Комната ОБЖ 

«Островок 

безопасности» 

-Ознакомление 

дошкольников и родителей с 

безопасным поведением  в 

социальном окружении по 

всем направлениям.  

-Макет микрорайона с игровым 

оборудованием 

-Познавательная и 

художественная литература 

-Учебно-игроовые и 

методические пособия. 

-Транспорт, светофор, 

дорожные знаки и пр. 

6 Мини-музей 

«Светлица» 

 

 

-Ознакомление детей и 

родителей с историей 

народного быта, предметами 

народно-прикладного 

искусства 

-НОД 

-Праздники, развлечения, 

посиделки с детьми и 

родителями. 

-Выставки детского 

творчества 

-Предметы быта народно-

прикладного искусства и пр. 

-Познавательные выставки 

-Выставки детского творчества. 

-Мини-выставки по различной 

тематике. 

7 Костюмерная -Оформление праздников, 

досугов, развлечений и пр. 

-Костюмы для взрослых и 

детей. 

-Ростовые куклы. 

-Оборудование для праздников 

и развлечений. 

8 Групповые 

комнаты 

 

-НОД 

-Организация режимных 

моментов. 

-Индивидуальная работа с 

детьми. 

-Самостоятельная 

деятельность детей. 

-Совместная деятельность 

детей и педагога. 

-Все виды детской 

деятельности. 

-Взаимодействие с 

родителями (консультации, 

-6 групповых помещений с 

предметно-развивающей 

средой, центрами активности, 

соответствующей возрастным 

особенностям дошкольников. 
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родительские собрания, 

выставки детского 

творчества, индивидуальные 

беседы, тематическая 

информация). 

9 «Зеленая 

зона» участка  

 

-Прогулки, наблюдения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

-Трудовая деятельность на 

огороде и цветниках 

-Игровая деятельность 

-НОД по «Физической 

культуре» 

-Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

-Игровое, функциональное 

(столы, скамейки, малые 

формы), спортивное 

оборудование 

-Экологическая площадка на 

территории (цветники, огород, 

альпийская горка); 

-Экспериментальная площадка 

под открытым небом 

творческой группы «Солнечная 

тропинка» 

-Спортивная площадка 

1

0 

Коридоры 

ДОО 

-Информационное  

обеспечение общественности 

о развитии, результатах   

деятельности ДОО, о 

внутренних и внешних 

событиях. 

 

-Информационные стенды для 

родителей:  «Наши 

достижения», «Творческие 

идеи», «Фото галерея», 

«Творческие фантазии» 

-Информационные стенды для 

сотрудников: 

административные и 

профсоюзные новости. 

В Учреждении создана безопасная  развивающая предметно-пространственная 

среда. Организация помещений создаёт комфортные условия, способствующие 

социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. 

Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребёнка с учётом 

интеграции образовательных областей, гендерного подхода. В группах соблюдены 

принципы построения развивающей предметно-пространственной среды. Игры, 

игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. В  наличии   

оборудование для игровой, трудовой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной, двигательной 

деятельности. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

В детском саду созданы условия для реализации основной образовательной 

программы, комфортного пребывания дошкольников в детском саду. Ведется 

планомерная работа по совершенствованию материально-технических условий в 

ДОО. 

Детский сад «Малютка» 
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Общая площадь здания детского сада составляет 833,5  кв.м.  Здание светлое, 

имеется центральное отопление, водоснабжение и канализация – централизованные, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду «Малютка» МБОУ АСОШ №5  создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая 

работа по совершенствованию и модернизации предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  В ДОУ  имеются: групповые помещения – 2; музыкальный зал – 1; методический 

кабинет - 1; пищеблок - 1;прачечная - 1. 

Площадь и оборудование групповых помещений (игровая, спальня, приемная, 

туалетная комната) соответствуют требованиям СанПиН, детская мебель 

соответствует современным требованиям.  

Групповые помещения укомплектованы соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой мебелью, необходимым оборудованием. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды групп педагоги учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей, тематику проводимых занятий. 

Развивающая предметно-пространственная среда служит интересам ребёнка, 

способствует его развитию. Устройство групповых комнат обеспечивает детям 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам для лепки, рисования, 

конструирования. Группы систематически пополняются игровыми оборудованием, 

атрибутами, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений безопасна и комфортна, оптимально насыщена. Для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в каждой возрастной группе имеется 

программно-методический комплект: программа, учебно-методические пособия, 

развивающие игры. В младшей группе основное место занимает игровое 

оборудование: сенсорные игрушки, игрушки –забавы, составные и динамические 

игрушки, игровое оборудование для развития движений: мячи, машины, настольные 

игры-вкладыши, конструкторы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», 

«Магазин» сюжетные игрушки: куклы, пупсы, посуда, коляски, машины, рули и 

другое. В группах дошкольного возраста пространство разделено на учебные и 

игровые зоны. Во всех группах имеется раздаточный, демонстрационный 

дидактический материал, дополнительная и методическая литература, наглядные 

материалы, доска с магнитами для демонстрационного материала, мольберты, столы 

и стулья по количеству детей, настольно-печатные игры, материалы для 

изобразительной деятельности: цветные карандаши, краски, кисти, альбомы, 

пластилин и другие. 

Физкультурный зал совмещён с музыкальным залом для проведения 

физкультурных занятий, оснащен необходимым спортивным оборудованием: 

скамейки, мячи, обручи, спортивный переносной многофункциональный комплекс, 

канат, дорожки здоровья, мелкий спортивный инвентарь. В музыкальном зале 

имеется пианино, акустическая система, 

музыкальный центр, музыкальные инструменты для детского оркестра, сценические 

костюмы, атрибуты для игр, ширма, учебно-методические пособия. 

Территория, прилегающая к зданию ДОУ и используемая для прогулок и игр 

на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 
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пределах которого осуществляется игровая, свободная деятельность детей. Участки, 

спортивную площадку коллектив педагогов поддерживает в надлежащем состоянии, 

хотя и существуют материальные трудности. Участки для прогулок для каждой 

группы оборудованы теневыми навесами, малыми игровыми формами (песочницы, 

столики, скамейки др). Имеется частично оборудованная спортивная  площадка. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Материально-техническая база структурного подразделения находится 

в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо продолжать  пополнение  групп и помещений структурного  

подразделения необходимым оборудованием. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Детский сад «Сказка» 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования  

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОО и т. Д.  ОП ДО не предусматривает 

оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения ОП ДО. 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ОП ДО – проводится 2 раза в год;  

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОО – проводится ежегодно в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка  - проводится контролирующими органами согласно 

плану-графику. 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется 

внутренними локальными   актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического обеспечения. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются 

и впоследствии формируют доказательную основу для изменений ОП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражаются в отчёте о результатах самообследования и других отчётных 

документах ДОО. Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО 
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рассматриваются на Общем собрании работников,  малом педагогическом совете, 

рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения 

перспектив развития ДОО. 

Информирование всех участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования происходит 

посредством размещении самообследования за учебный год  на официальном сайте 

детского сада,  в разделе «Документы», персонального ознакомления с локальными 

актами организации и стендового информирования. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Система внутренней оценки качества образования в ОО функционирует в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

Детский сад «Малютка» 

Система оценки качества образования в структурном подразделении 

осуществляется посредством контрольной деятельности. Контроль реализации 

общеобразовательной программы проводится с целью выявления эффективности 

процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. В годовом 

плане структурного подразделения предусматривается периодичность проведения 

контрольных мероприятий. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания 

работников учреждения, педагогических планерках, совещаниях при руководителе. 

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводится сбор информации для анализа, который включает: социометрические 

исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской 

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности 

педагогов, открытых просмотров деятельности, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания 

информации в родительских уголках. 

Выводы и рекомендации по разделу 

В структурном подразделении определена система оценки качества 

образования и осуществляется в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами. 

 

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией 

 с целью презентации успешного опыта 

 

Детский сад «Сказка» 

Награды коллектива детского сада «Сказка» по результатам 

профессиональных и творческих  конкурсов за  2019 учебный год. 

 

1. Почетная грамота  за 3 место заместителя главы Администрации 

Алтайского района, председателя Комитета по образованию и делам молодежи 
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Администрации Алтайского района, председателя районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в районных 

соревнованиях «Профсоюзная лыжня – 2019» (февраль)  

2. Грамота  за 2 место Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района команде детского сада «Сказка» МБОУ АСОШ 

№5 в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках  Всероссийской массовой гонки 

«Лыжня России – 2019» (февраль) 

3. Диплом 1 степени  Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района в муниципальном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Алтая – 2019» (февраль, воспитатель Борсукова И.К.) 

4. Благодарность  редакции районной газеты «За изобилие» сотрудникам и 

воспитанникам за участие в конкурсе «8 Марта – Женский день» (март). 

5. Диплом 3 степени  Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района,  МАОУ ДОД  «Алтайский районный детско-

юношеский центр» в районном конкурсе  «Мода и время – 2019». Номинация «Беби-

топ», коллекция «Весеннее пробуждение» (март) 

6. Диплом редакции газеты «За изобилие» сотрудникам и воспитанникам 

детского сада «Сказка», победителям конкурса «Победа глазами детей» (май)  

7. Благодарность Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района коллективу МБДОУ детский сад «Сказка» за 

творческий подход к организации проведения муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года Алтая – 2020» (декабрь). / 

8/ Диплом 3 степени  Комитета по образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского района в муниципальном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Алтая – 2019» (декабрь, воспитатель Афанасьева С.А.) 

9. Грамота за 1 место  Администрации Алтайского сельсовета коллективу 

детского сада «Сказка» в конкурсе «Лучшее оформление двора детского сада» 

(декабрь) 

10. Грамота за 1 место Главы Алтайского сельсовета коллективу детского сада 

«Сказка» в конкурсе «Новогодняя игрушка» (декабрь) 

 

Профессиональные и творческие достижения  

педагогических работников за 2019 год. 
Таблица № 12 

 

ФИО педагога, должность, 

категория 

Результаты  

Алешкова Екатерина 

Николаевна, инструктор 

по физической культуре 

 Диплом 1 степени VI  Всероссийского 

профессионального конкурса "Надежды России" в 

номинации "Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов", работа  - зимнее развлечение для 

детей старшего дошкольного возраста "Зимние забавы"  

 Диплом за 2 место Агентства педагогических 

инициатив "Призвание" во Всероссийском 

педагогическом конкурсе "Высокий результат", в 

номинации  "Методические разработки"  
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 Благодарственное письмо Администрации МБОУ 

АСОШ №5 структурное подразделение детский сад 

"Сказка" за успехи в области развития и воспитания 

дошкольников  

Афанасьева  

Светлана Анатольевна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

 Диплом III степени муниципального професионального 

конкурса "Воспитатель года Алтая - 2020" 

 Диплом 1 степени VI  Всероссийского 

профессионального конкурса "Надежды России" в 

номинации "Творческие работы и учебно-методические 

разработки педагогов", работа  - зимнее развлечение для 

детей старшего дошкольного возраста "Зимние забавы"  

 Благодарность за воспитание традиционных семейных 

ценностей подрастающего поколения и подготовку 

детей к Алтайскому краевому конкурсу детского 

рисунка "Мой любимый папа!", посвященного Дню 

отца в Алтайском крае  

 Диплом за 2 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного  искусства 

"Вселенная детского творчества", в номинации "Город 

мастеров"  

 Диплом за 2 место Агентства педагогических инициатив 

"Призвание" во Всероссийском педагогическом 

конкурсе "Высокий результат", в номинации 

"Методические разработки"  

Борсукова  

Ирина Константиновна,  

воспитатель первой 

квалификационной 

категории. 

 Диплом 1 степени Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района в 

муниципальном профессиональном конкурсе 

"Воспитатель года Алтая - 2019" 

 Диплом  Министерства образования и науки 

Алтайского края за участие  в региональном 

профессиональном  конкурсе «Воспитатель года Алтая 

– 2019»  

 Благодарность  Министерства образования и науки 

Алтайского края за активное участие в очном этапе 

регионального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Алтая – 2020 и высокий 

профессионализм  

 Сертификат участника районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства "Вселенная детского 

творчества"  

 Диплом лауреата 1 степени в международном конкурсе 

педагогического мастерства для воспитателей и 

специалистов ДОУ «Раннее развитие детей: от теории к 

практике»  

 Диплом победителя II степени СМИ  "Образование и 

творчество" во Всероссийском дистанционном конкурсе 

для детей и педагогов "Золотая рыбка"  

 Благодарность Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района за работу 

в составе жюри  муниципального  профессионального 

конкурса "Воспитатель года Алтая - 2019"  
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Буслаева  

Татьяна Андреевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 Диплом районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства "Зимние 

узоры"  

 Диплом за 1 место Всероссийского образовательного 

портала "Просвещение" в дистанционном   конкурсе 

методических разработок. Работа - проект 

"Театральный калейдоскоп"  

 Благодарность Международного образовательного 

портала МААМ за инициативу и распространение 

педагогического опыта  

 Диплом 1 степени конкурса юных модельеров «Мода и 

время-2019» в номинации «Беби-топ» 

 Благодарность  редакции газеты "За изобилие" за 

участие в конкурсе  "8 Марта - Женский день" 

Витухина  

Наталья Ивановна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории. 

 Диплом 1 степени  во Всероссийском конкурсе 

"Радуга Талантов.РФ". Тест "Инклюзивное 

образование" 

 Свидетельство о публикации на Всероссийском сайте 

проектов для воспитателей.  

 Свидетельство о публикации на сайте МУЛЬТИУРОК  

 Свидетельство о публикации сайте МУЛЬТИУРОК  

 Благодарность за создание личной методической 

библиотеки в рамках проекта «Мультиурок»  

 Диплом победителя 1 степени Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт» 

 Свидетельство о публикации на Всероссийском сайте 

проектов для воспитателей.  

 Сертификат за участие в районном конкурсе 

декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Вселенная детского творчества»  

 Диплом лауреата 1 степени  Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Педагогические идеи" 

номинация.  

 Диплом победителя 2 степени  Всероссийского 

дистанционного конкурса для  детей и педагогов 

«Золотая рыбка».  

Зырянова  

Раиса Ивановна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 Свидетельство о регистрации  на международном 

образовательном портале МААМ.RU и участник 

сетевого педагогического сообщества  

 Диплом за 3 место  Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района,  МАОУ 

ДОД  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

в XXI районном конкурсе  "Мода и время - 2019". 

Номинация "Беби-топ", коллекция "Весеннее 

пробуждение"  

 Благодарность за воспитание традиционных семейных 

ценностей подрастающего поколения и подготовку 

детей к Алтайскому краевому конкурсу детского 

рисунка "Мой любимый папа!", посвященного Дню 

отца в Алтайском крае  
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 Благодарность  редакции газеты "За изобилие" 

сотрудникам и воспитанникам детского сада "Сказка" за 

участие в конкурсе "8 Марта - Женский день" (апрель) 

 Диплом международного образовательного портала 

МААМ.RU в международном  конкурсе "Лучший 

проект" 

 Свидетельство  международного образовательного 

портала МААМ.RU о распространении педагогического 

опыта  

Куксина  

Лариса Анатольевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории. 

 

 Благодарность Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского за работу в 

составе жюри муниципального профессионального 

конкурса «Воспитатель года Алтая – 2019» (февраль). 

 Благодарность за воспитание традиционных семейных 

ценностей подрастающего поколения и подготовку 

детей к Алтайскому краевому конкурсу детского 

рисунка "Мой любимый папа!", посвященного Дню 

отца в Алтайском крае (апрель). 

 Диплом лауреата I степени Всероссийского 

информационного портала "Лидер" Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства "Педагогические 

идеи"  

 Диплом победителя II степени СМИ  "Образование и 

творчество" во Всероссийском дистанционном конкурсе 

для детей и педагогов "Золотая рыбка" (август). 

 Благодарность Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района за 

многолетний и добросовестный труд в связи с 30-

летием трудовой деятельности  

Прасолова 

Любовь Ивановна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 Сертификат участника районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства "Зимние узоры"  

 Благодарность за воспитание традиционных семейных 

ценностей подрастающего поколения и подготовку 

детей к Алтайскому краевому конкурсу детского 

рисунка "Мой любимый папа!", посвященного Дню 

отца в Алтайском крае  

 Диплом за 3 место в районном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного  искусства 

"Вселенная детского творчества", в номинации "Город 

мастеров"  

 Благодарность Комитета по образованию и делам 

молодежи администрации Алтайского района за 

многолетний добросовестный труд в связи с 25-летием 

трудовой деятельности  

 Благодарственное письмо Администрации МБОУ 

АСОШ № 5 структурное подразделение детский сад 

"Сказка"   
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Фефелова  

Ольга Федоровна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 Диплом 1 степени Всероссийского профессионального 

конкурса "Надежды России", в номинации "Творческие 

работы и учебно-методические разработки педагогов"  

 Благодарность редакции газеты "За изобилие" в  

конкурсе  "8 Марта - Женский день"  

 Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе 

информационного портала VOSPITATEL-RU.RU 

"Образовательная деятельность в ДОУ"  

Чертова 

Мария Николаевна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

 Благодарственное письмо Администрации МБОУ 

АСОШ №5 структурное подразделение детский сад 

"Сказка"  

 Благодарность Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района за 

многолетний добросовестный труд в связи с 40-летием  

трудовой деятельности  

 Диплом за 3 место  Комитета по образованию и делам 

молодежи Администрации Алтайского района,  МАОУ 

ДОД  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 

в XXI районном конкурсе  "Мода и время - 2019". 

Номинация "Беби-топ", коллекция "Весеннее 

пробуждение"  

 Благодарность за воспитание традиционных семейных 

ценностей подрастающего поколения и подготовку 

детей к Алтайскому краевому конкурсу детского 

рисунка "Мой любимый папа!", посвященного Дню 

отца в Алтайском крае  

 Благодарность  редакции районной газеты "За 

изобилие" сотрудникам и воспитанникам детского сада 

"Сказка" за участие в конкурсе "8 Марта - Женский 

день"  

 

Детский сад «Малютка» 

Достижения  педагогов структурного подразделения 

 детский сад «Малютка»  МБОУ  АСОШ  № 5 

№ Наименование конкурса, 

мероприятия, тема 

Уровень Результат  

1 Центр роста талантливых 

детей и педагогов «Энштейн». 

Конкурс методических 

разработок 

всероссийский Диплом 2 степени 

2 Олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: Мастер- 

класс как форма 

распространения 

педагогического опыта 

всероссийский Диплом 1 место 

3 Всероссийская олимпиада 

«Энциклопедия знаний 

педагога» 

всероссийский Диплом 1 место 
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4 Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Обучаемся играя» 

всероссийский  Диплом 3 место 

5 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года Алтая -

2019» 

муниципальный  Грамота за участие 

6 Конкурс декоративно- 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

муниципальный  Диплом 1 место 

7 Конкурс декоративно- 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

муниципальный  Диплом 2 место 

8 Всероссийский вебинар 

«Активизация речи детей с 

ТНР с помощью 

интерактивных игр на занятиях 

логопеда и воспитателя» 

всероссийский сертификат 

9 Всероссийскийвебинар 

«Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОО»  

всероссийский сертификат 

10 Муниципальный форум 

«Создание развивающей среды 

для раскрытия потенциала всех 

участников образовательного 

процесса» 

муниципальный  сертификат 

11 Всероссийский конкур 

«Доутесса» блиц-олимпиада 

всероссийский Диплом 3 место 

12 Всероссийская  блиц –

олимпиада «Время знаний» 

Дидактические игры как 

средство развития 

дошкольников 

всероссийский Диплом 3 место 

 

 

Результаты участия воспитанников детского сада «Сказка» 

в творческих конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях 
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1. Сертификат участника районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства "Зимние узоры" (Коршунов Роман, 

руководитель - Зырянова Р.И., январь). 

2. Сертификат участника районного конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства "Зимние узоры" (Кудрина Яна, 

руководитель - Чертова М.Н., январь). 

3. Диплом лауреата 1 степени муниципального  конкурсе детского 

самодеятельного творчества "Хрустальный башмачок 2019"  (сводный хор, 

руководитель - Афоничкина М.Н., Чертова М.Н., апрель)  

4. Благодарность  редакции районной газеты "За изобилие" сотрудникам и 

воспитанникам детского сада "Сказка" за участие в конкурсе "8 Марта - Женский 

день" (апрель) 

5. Сертификат участника муниципальной конференции проектных и 

исследовательских работ  дошкольников и младших школьников "Первые шаги" 

(Литвинова Арина, руководители - Зырянова Р.И., Чертова М.Н.). 

6. Диплом лауреата 2 степени в муниципальном  конкурсе детского 

самодеятельного творчества "Хрустальный башмачок 2019" (воспитанники 

старшего дошкольного возраста, руководители - Чертова М.Н., Зырянова Р.И., 

Прасолова Л.И., апрель). 

7. Диплом лауреата 1 степени  в муниципальном  конкурсе детского 

самодеятельного творчества "Хрустальный башмачок 2019" (хореографический 

коллектив "Baby Star", руководители - Саркисова Е.Ю, Буслаева Т.А., апрель). 

8. Диплом лауреата 1 степени в муниципальном  конкурсе детского 

самодеятельного творчества "Хрустальный башмачок 2019" в номинации "Вокал" 

(Литвинова Арина, Горбачев Андрей, руководители - Зырянова Р.И., Афоничкина 

М.И., апрель). 

9. Диплом за 1 место   в районном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного  искусства "Вселенная детского творчества" (группа 

"Теремок", руководитель - Прасолова Л.И., апрель) 

10.  Диплом за 3 место  в районном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного  искусства "Вселенная детского творчества" (группа 

"Ромашки", руководитель - Афанасьева С.А., апрель). 

11. Сертификат участника муниципальной конференции проектных и 

исследовательских работ дошкольников и младших школьников "Первые шаги" 

(Литвинова Арина, руководители - Зырянова Р.И., Чертова М.Н., апрель). 

12. Грамота лауреата 3 степени  в районном фестивале-конкурсе "Песни 

Победы" (вокальная группа ДОУ, руководители - Афоничкина М.И., Прасолова 

Л.И., май). 

13. Грамота за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Положтева Катя, руководители - 

Борсукова И.К., Афанасьева С.А.,  май) 

14. .Грамота  за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Лукин Богдан, руководители - 

Прасолова Л.И..май). 
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15. Грамота  за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Гребенщикова Эльза, 

руководители - Куксина Л.А., Витухина Н.И., май). 

16. Грамота за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Казанцева Алина, руководители - 

Куксина Л.А., Витухина Н.И.,.май). 

17. Грамота за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Кудрина Яна, руководители - 

Зырянова Р.И., Чертова М.Н., май). 

18. Грамота  за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Матеркин Кирилл, руководители 

- Зырянова Р.И., Чертова М.Н., май) 

19. Грамота  за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Литвинова Арина, руководители - 

Зырянова Р.И., Чертова М.Н., май) 

20. Грамота  за участие в Алтайском краевом конкурсе "Мой любимый 

папа", посвященного Дню отца в Алтайском крае (Струков Ярослав, руководители - 

Зырянова Р.И., Чертова М.Н., май) 

21. Сертификат участника Алтайского краевого конкурса "О Всероссийской 

переписи населения - 2020 в стихах" (Горбачев Андрей, руководители - Зырянова 

Р.И., Чертова М.Н., май) 

22. Сертификат участника Алтайского краевого  конкурса "О 

Всероссийской переписи населения - 2020 в стихах" (Уваров Роман, руководители - 

Прасолова Л.И.. май) 

23. Сертификат участника Алтайского краевого конкурса "О Всероссийской 

переписи населения - 2020 в стихах" (Куликова Варвара, руководители - Зырянова 

Р.И., Чертова М.Н., май) 

24. Сертификат участника Алтайского краевого конкурса "О Всероссийской 

переписи населения - 2020 в стихах" (Акимов Тимофей, руководители - Прасолова 

Л.И.. май). 

25. Грамота за 3 место в легкоатлетическом кроссе, посвященном 74-й 

годовщине Победы в ВОВ (Матеркин Кирилл, май) 

26. Диплом  Алтайской районной  газеты "За изобилие" за победу 

воспитанников  ДОУ в конкурсе  "Победа глазами детей" (май) 

27. Диплом за 3 место в экспресс-проекте "Физики и лирики" в рамках  

Российского летнего турнира-конференции "Юность, наука, культура - юг" 

(Симухин Станислав, июль) 

28. Диплом лауреата 3 степени Российской   конференции учащихся 

"Юность, наука, культура - юг", тема "Исследование поездов России" (Симухин 

Станислав, июль) 

29. Диплом за 2 место в командной игре  "Опыты и эксперименты: :конкурс 

"Кулибин" в рамках  Российского летнего турнира-конференции "Юность, наука, 

культура - юг" (Симухин Станислав, июль) 

30. Сертификат участника Российского летнего турнира-конференции 

"Юность, наука, культура - юг" (Симухин Станислав, июль) 
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31. Диплом 2 степени  в хореографическом фестивале-конкурсе окружного 

этапа краевого хореографического конкурса  "Алтайские россыпи" 

(хореографический коллектив "Baby Star", руководитель - Саркисова Е.Ю., октябрь)  

32. Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе "Азбука дорожного 

движения" (Катпанов Артем, руководитель - Афанасьева С.А., октябрь) 

 

Детский сад «Малютка» 

№ Наименования конкурса, мероприятия, 

тема 

Уровень Результат  

1 Всероссийская викторина «Время 

знаний» 

всероссийский Диплом за 1 место 

2 Всероссийская олимпиада «Эти 

удивительные числа» 

всероссийский Диплом за 1 место 

3 Всероссийская олимпиада «Загадки 

математики» 

всероссииский Диплом за 1 место 

4 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» 

всероссииский Диплом за 1 место 

5 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пожарная  ярмарка» 

краевой Диплом за участие 

6 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Зимние 

узоры» 

районный  Диплом за 1 место, 

Диплом за 2 место, 

7 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Вселенная 

детского творчества» 

районный  Диплом за 2 место, 

Диплом за 3 место, 

8 Районный конкурс юных модельеров 

«Мода и время-2019» 

районный Диплом 2 степени 

 

9 Муниципальная конференция 

проектных и исследовательских работ 

дошкольников и младших школьников  

«Первые шаги» 

муниципальный  Сертификат 

участника 

Общие выводы: 

 

Детский сад «Сказка» 

Анализ  детского сада «Сказка» за 2019 учебный год показал,  что ОУ: 

- функционирует в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере 

образования Российской Федерации; 

- обеспечивает условия для реализации и успешного усвоения воспитанниками 

основной образовательной программы; 

- способствует повышению профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта 

«Педагог»; 
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- предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

воспитанников в комфортных, безопасных условиях, созданных в здании и на 

территории учреждения; 

- в воспитательно-образовательной работе с воспитанниками, при проведении 

различных мероприятий, занятий,  конкурсов,  используются информационно-

компьютерные технологии; 

- воспитанники и педагоги учреждения активно участвуют в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, занимают призовые места; 

- ДОУ открыто и доступно для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими социальными партнерами. 

 

Цель и задачи деятельности    

структурного подразделения детский сад «Сказка»  

МБОУ АСОШ №5 на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: 

1. Создание благоприятных условий в процессе совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений  для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе 

2.Подведение итогов реализации плана внедрения профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

Задачи: 

1. Осуществлять сопровождение педагогов в соответствии с 

«Дифференцированной программой развития профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

2. Продолжать реализацию инновационного проекта «Позитивная 

социализация детей дошкольного возраста  через организацию разных видов 

детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

3. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста через реализацию проекта  «Мы память бережно храним» 

4.  Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью 

создания единого воспитательно-образовательного пространства через совместное 

творчество в разнообразных видах деятельности. 

 

Детский сад «Малютка» 

 

Таким образом, анализ работы за 2019 год показал, что:  

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития воспитанников, 

эффективной работы педагогического коллектива.  
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Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена 

целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать 

воспитательно-образовательный процесс; созданы условия для профессиональной 

самореализации и роста на основе морального и материального стимулирования; 

оказывается  методическая помощь.  

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс выстраивается в 

соответствии с ООП ДОУ, годовым планом работы. 

В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению нормального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного 

поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни.  

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его 

интересов и потребностей. 

Перспективы развития  детского сада «Малютка»  МБОУ  АСОШ №5 

В ближайших планах развития ДОУ:  

-обеспечить объективность оценивания педагогами качества результативности 

профессиональной деятельности и реализации ООП детского сада «Малютка»; 

-продолжить внедрение современных образовательных технологий обучения, в том 

числе информационных; 

- обеспечить выполнение требований законодательства по прохождению курсов 

повышения квалификации; 

-  обеспечить деятельность ДОУ с действующим законодательством РФ; 

- продолжать создавать условия для привлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и использование различных форм 

сотрудничества с ними через вовлечение в совместную деятельность;  

- пополнить методическое обеспечение педагогического процесса наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО;  

- продолжить работу по укреплению материальной базы учреждения за счет 

субсидий и  внебюджетных средств. 

Решение этих проблем зависит от многих факторов: от бюджетного 

финансирования, от привлечения внебюджетных средств и от совместных усилий 

родителей и коллектива ДОУ 

 

II. Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

Детский сад «Сказка» 
№ Показатели 2017 2018 2019 
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п/п Единица измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

150 человек 150 человек 156 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 150 человек 150 человек 156 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

/0 %  

0 человек 

/0 %  

0 человек 

/0 %  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

/0 %  

0 человек 

/0 %  

0 человек 

/0 % 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 человек 

/0 %  

24 человека 

/16 %  

31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

150 человек 

 /100% 

126 человек 

84 /100% 

125 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

150 человек 

/100%  

150 человек 

/100%  

156 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 150 человек 

/100%  

150 человек 

/100%  

156 человек 

/100% 

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

/0 % 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человек 

/0,7 % 

2 человека 

/1,4 % 

1 человек 

/0,3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

1 человек/ 

0, 7 % 

 

2 человек/ 

1,4 % 

1 человек 

/0,3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

   

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

старший воспитатель - 1 

воспитатели - 11 

музыкальный руководитель - 2 

14 человек 14 человек 15 человек 
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инструктор по физической культуре - 1 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

3 человек/ 

7,1%  

4 человек/ 

29,% 

5 человек/ 

33,3  % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

11,1% 

2 человека/ 

14% 

2 человека/ 

15,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

11 человек/ 

82,32% 

10 человек/ 

71% 

10 человек/ 

66,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек/ 

94,08% 

11 человек/ 

79% 

8 человек/ 

53,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

13 человек 

/92,8% 

12 человек 

/79% 

11 человек 

/73,3% 

1.8.1 Высшая 9 человек/ 

64,4%  

9 человек/ 

64,4% 

10 человек/ 

66,7% 

1.8.2 Первая 4 человек/ 

28, 6%  

4 человек/ 

28, 6% 

1 человек/ 

6,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 человек/ 

100% 

14 человек/ 

100% 

15 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 1 человека/ 

7,1% 

1 человека/ 

7,1% 

1 человека/ 

6,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

28,6%  

4 человека/ 

28,6%  

5 человек/ 

33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 

7,1%  

1 человека/ 

7,1%  

4 человек/ 

26,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

14,3% 

2 человека/ 

14,3% 

4 человека/ 

26,7% 

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 

12 человек/ 

85,6% 

12 человек/ 

85,6% 

13 человек/ 

86,7% 
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организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

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 

12 человек/ 

85,6% 

12 человек/ 

85,6% 

13 человек/ 

86,7% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

14/150 14/150 15/156 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя 2 2 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 1 2 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да/нет да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет да/нет да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да/нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да/нет да/нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,45 2,45 2,45 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

84,06 84,06 84,06 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

совмещены 

да/нет 

совмещены 

да/нет 

совмещены 2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да/нет да/нет 

 

Детский сад «Малютка» 
 

№  Показатели  Единица 

измерения  

  2019 
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1  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

43 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  43 

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  8 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  35 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

43/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  43/100% 

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:  

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  43/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

25 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  4 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/50% 

 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

2/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

4/100% 

1.8.1  Высшая  0 

1.8.2  Первая  4/100% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  0 

1.9.2  Свыше 30 лет  0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1/33% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0/% 
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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  

4/100% 

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  

4/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

4/43 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4  Логопеда нет 

1.15.5  Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

833 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

82 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 воспитанников на 

прогулке 

да 
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Председатель комиссии:                                              О.В. Саначина 

Члены комиссии:        А.Н. Черепанова 

        В.А. Кузнецова 

         И.Г. Грамоздина 

Отчёт по самообследованию за 2019 год рассмотрен на заседании педагогического совета МБОУ 

АСОШ №5, протокол №7 от 16 марта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 


