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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

1.1. Общие сведения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 242» (далее-МАДОУ) общеразвивающего вида, осуществляет 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 566 от 18 июля 2011 

года.  

В соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад №242» основными целями 

МАДОУ являются:  

охрана   жизни   и   укрепление   физического   и   психического здоровья 

воспитанников; 

обеспечение    познавательно-речевого,    социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

воспитание   с   учетом   возрастных   категорий   воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

взаимодействие   с   семьями   воспитанников   для   обеспечения 

полноценного развития детей; 

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.2. Руководящие работники МАДОУ «Детский сад №242» 

№  

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью)  
Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы  

Образование по 

диплому  

(указать 

специальность)  

Стаж  Кв. 

категория  
админ.  педаг.   админ.  педаг.  

1  Заведующий  Генрих 

Марина 

Николаевна 

Управление  

МАДОУ 
 Высшее, 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования»  

 3  4 соотве

тствие  

заним

аемой   

должн

ости 

 не 

имеет 

С Старший 

воспитатель 

Митрофанова 

Наталья 

Петровна 

Организация 

образовательно

й деятельности 

Высшее, 

«Преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

7 12  высшая 

 Главный 

бухгалтер 

Белоглазова 

Светлана 

Анатольевна 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Среднее-

профессиональ

ное Бухгалтер 

25    

 

 



 

 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах    

Устав учреждения:  дата регистрации  

15.12.2015г. №2382-осн 

Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации:  

06.02.2017 №139-осн 

 ОГРН  

1022201137749  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 22№ 003639890 дата регистрации 12.09.2012 ОГРН 

1022201137749 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 

№ 003370098 дата регистрации  29.12.1998  

ИНН  

2222025666 

Свидетельство о землепользовании:  

Серия 22АВ № 891058 дата регистрации 12.08.2011  

Акт о приемке собственности в оперативное правление: название документа  

Постановление администрации города Барнаула№1716 дата 08.06.2011 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия А № 0000591 регистрационный № 566 дата выдачи 18.07.2011 срок 

действия бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия ГА № 006657 регистрационный № 264 дата выдачи  18.12.2008 срок 

действия  _____________________  

Образовательная программа общеобразовательного учреждения: принята 

Педагогическим советом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №242»  общеразвивающего вида «28»  

августа 2018 г., протокол заседания № 1 

утверждена приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №242», 28.08.2018 

приказ № 128/1-осн. 

Вывод: образовательная деятельность Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242»  

общеразвивающего вида, организована в соответствии с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими деятельность образовательных организаций. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура и система управления МАДОУ 

Непосредственное управление МАДОУ осуществляет заведующий, который 



 

 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя. Заведующий 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

 Коллегиальными органами управления являются:  

Попечительский совет;  

Общее собрание трудового коллектива;  

Управляющий совет;  

Педагогический совет;  

Общее родительское собрание;  

Наблюдательный совет.  

Попечительский совет МАДОУ является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения и оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи. 

Попечительский совет определяет направление, формы, размер     и     порядок 

использования внебюджетных средств, контролирует целевое использование   

средств   добровольных пожертвований администрацией МАДОУ. Попечительский 

совет отчитывается о своей работе перед Общим родительским собранием 

Учреждения не реже одного раза в год. 

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ участвует в разработке и 

обсуждении Локальных и нормативных актов, а так же вносимых изменений. 

Управляющий совет МАДОУ принимает решения о    порядке    и   условиях   

осуществления стимулирующих выплат работникам, решает другие, 

предусмотренные Положением об Управляющем совете вопросы. Управляющий    

совет    участвует    в    оценке    качества    и результативности работников МАДОУ. 

Управляющий    совет    вносит    заведующему    МАДОУ предложения в части: 

-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений МАДОУ (в пределах выделяемых средств); 

-  создания в МАДОУ необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью МАДОУ (определение направления образовательной деятельности 

организации, выбор образовательных программ; образовательных, 

воспитательных, развивающих методик, технологий для использования в 

педагогическом процессе; обсуждение и принятие Годового плана МАДОУ; 

Общее родительское собрание МАДОУ представляет мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления МАДОУ и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы воспитанников МАДОУ. А так же вносит предложения по  

совершенствованию   условий   для    осуществления   образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. 

Все решения принимаемые коллегиальными органами управления 

оформляются протоколами. 



 

 

В течение года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения, укреплению материально-

технической базы МАДОУ.  

Анализ результатов работы МАДОУ включает в себя: анализ выполнения 
задач годового плана работы; программы развития МАДОУ; реализации 
образовательной программы дошкольного образования и др.   

Планирование работы МАДОУ 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 МАДОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого 

контроля. Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле в МАДОУ», 

позволяющего строить четкий анализ выполнения годовых задач воспитательно-

образовательной работы прогноз и перспективы.  

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов Учредителя и 

Учреждения, требований локальных актов, посредством проведения контрольных 

мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции. В 2018 году коллегиальными органами управления МАДОУ были 

приняты дополнения и  изменения в локальные акты регламентирующие 

деятельность МАДОУ: «Изменения и дополнения в  Правила приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления (прекращения образовательных отношений) 

воспитанников МАДОУ «Детский сад №242», «Изменения и дополнения в  

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления (прекращения 

образовательных отношений) воспитанников МАДОУ «Детский сад №242». 

Приняты и утверждены новые локальные акты: «Положение о функционировании 

официального сайта МАДОУ» и «Положение о порядке проведения 

самообследования». 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МАДОУ 

Для обеспечения координации деятельности специалистов в МАДОУ 

организована работа инспектора по охране прав детства, разработан план работы с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении; ведется мониторинг 

семей воспитанников вновь прибывших в МАДОУ. На 01.09.2018 в МАДОУ семей, 

находящихся в социально опасном положении   - нет, семей «группы риска» – нет.   

Узкими специалистами разработаны планы взаимодействия с педагогами 

МАДОУ, ведутся тетради взаимодействия. 



 

 

Групп компенсирующей направленности в МАДОУ - нет.  

В рамках деятельности Консультационного пункта спланированы и 

организованы консультации для родителей дети которых не посещают ДОО. В 

2018 году Консультационный пункт посещали 7 человек.  

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МАДОУ 

  

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МАДОУ  регулируются нормативно-правовыми документами: 

-Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования,  

-Правилами приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), перевода, 

приостановления образовательных отношений и отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных отношений) МАДОУ; 

- Правилами внутреннего распорядка воспитанников и их родителями 

(законными представителями) и другими локальными актами, в которых 

оговорены права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

Представители родительской общественности входят в состав органов управления 

МАДОУ: Попечительский совет, Управляющий совет, также одним из 

коллегиальных органов управления МАДОУ является Общее родительской 

собрание.  

 В соответствии с годовым планом проводятся Общие родительские 

собрания, групповые собрания,  Заседания Управляющего совета МАДОУ, 

оформляются протоколами в соответствии с требованиями делопроизводства.  

   В Учреждении ежегодно проводится анализ  с целью выявления 

социального статуса семей и составления социального паспорта Учреждения.  

Количество детей по списку - 405 

Количество обследованных семей – 392, из них  

- полных – 324;  

- неполных – 68;  

- малоимущих – 51;  

- многодетных – 13;  

- приемных (опекунских) – 2;  

- семей, имеющих детей-инвалидов – 1.  

           В каждой группе имеется информационный стенд, на котором для родителей 

предоставляется информация о деятельности Попечительского совета, решениях 

родительского собрания, изменения в законодательстве, правах, обязанностях и 

ответственности родителей.   

Для информированности родительской общественности о деятельности 

МАДОУ, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендовая 

информация, организована работа официального сайта МАДОУ. На официальном 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


 

 

сайте размещена полная и актуальная информация, организована обратная связь 

(вопрос-ответ).  

   

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот  

  

На основании приказа комитета города Барнаула №2368 от 08.12.2017-осн 

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях города 

Барнаула» установлены следующие виды льгот:  

1. Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в МАДОУ 100%:  

100% - 1 воспитанник имеющий статус «ребенок-инвалид», 1 воспитанник 

(сотрудники), 50% - 1 ребенок (воспитатель, стаж которого менее 2-х лет).  

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

08.02.2017 №277 «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 края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» компенсация 

предоставляется:  

1. Многодетным семьям – 13 семей;  

2. Малоимущим семьям – 51семьи.  

  

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе  

 Организованное взаимодействие всех сотрудников в МАДОУ обеспечивает 

благоприятный психологический климат. В МАДОУ создана комиссия по 

конфликтам и спорам. В течение 2018 года конфликтных ситуаций между 

сотрудниками,  педагогами и воспитанниками, педагогами и родителями не 

возникало. Для поддержания благоприятных взаимоотношений в МАДОУ 

проводятся совместные мероприятия для педагогов, педагогов и семей 

воспитанников. 

  

2.6. Оценка партнерства и сотрудничества с обществом  

 Взаимодействие МАДОУ с социальными партнерами осуществляется по 

плану. В 2018 учебном году в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ организовано взаимодействие с Алтайским 

Государственным кукольным театром «Сказка», Государственным 

художественным музеем Алтайского края, АНОО «Дом учителя», КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №14 г. Барнаул», МБОУ СОШ №125.  

На базе АНОО ДПО «Дом учителя» и АКИПКРО педагоги ДОУ проходят 

курсы повышения квалификации, повышая свой профессиональный уровень, 

посещают методические мероприятия. 



 

 

Специалистами АНОО ДПО «Дом учителя» осуществляется методическая 

помощь при проведении аттестации педагогических работников, на базе 

учреждения организуются курсы повышения квалификации, методические 

объединения, осуществляется конкурсная деятельность. 

    

2.7. Оценка информационной открытости МАДОУ  

 Для обеспечения информационной открытости в МАДОУ создана открытая 

информационная среда управления.  

Создан и функционирует официальный сайт, находящийся по адресу: 

мадоу242барнаул.рф  где представлена нормативно-правовая и отчетная 

документация о результатах деятельности МАДОУ; образовательная деятельность; 

созданы консультативные рубрики, активизирующие внимание родителей и 

заинтересованных лиц к деятельности МАДОУ; 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», в автоматизированной системе КИМЗ.  

Оформлены стенды «Информация» в каждой возрастной группе, возле 

кабинета заведующего, в холлах.   

Результаты независимой оценки качества условия образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

         В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания 

образовательной деятельности были получены следующие результаты: 

 значение показателей, характеризующих критерий оценки качества  

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы», 

составляет  94 б.  

- значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг», составляет  96,1 б. 

- значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов», составляет  70   б. 

- значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы», 

составляет -  94,6  б. 

значение показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг», составляет -  88,2  б. 

Итоговый показатель составляет  88,6  б. 



 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности, действующей в МАДОУ 

системы управления  

 Действующая организационно-управленческая модель позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных 

представителей), общественности. 

Система контроля организована в соответствии с Положением о 

внутриучрежденческом контроле МАДОУ.  

 В 2018 году проведено 2 тематических проверки, по итогам которых 

составлены аналитические справки с указанием сроков устранения недостатков. 

Проведен фронтальный контроль подготовительных к школе групп, который 

включал: сбор всесторонней информации о выполнении образовательной 

программы в целом, оказание помощи педагогам в совершенствовании 

воспитательно-образовательного процесса или педагогической деятельности. 

Систематический, оперативный контроль осуществляется в соответствии с общим 

планом- графиком контроля. 

Качество реализации программ, планов, исполнение приказов, распоряжений 

контролируется органами управления.   

Обмен информацией по вопросам деятельности МАДОУ осуществляется 

средствами электронной почты и на бумажных носителях. Документы 

предоставляются в установленные сроки. В МАДОУ имеется электронная база 

данных об участниках образовательных отношений и деятельности МАДОУ. 

Безопасность информации осуществляется в соответствии с требованиями о 

защите персональных данных.   

Сотрудничество с организациями помогли решить следующие проблемы: - 

аттестация педагогических кадров (АНОО «Дом учителя»);  

- повышение квалификации педагогов (АНОО «Дом учителя», АКИПКРО);  

- получение высшего педагогического образования педагогами МАДОУ  

(ФГБОУ ВО «АлтГПУ»);  

- курсы переквалификации для педагогов, не имеющих педагогического 

образования (АКИПКРО)  

- медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №14 г. Барнаул»).  

   

Выводы: Система управления МАДОУ организована в соответствии 

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

Российской Федерации» и обеспечивает: государственно-общественное 

управление для реализации запросов потребителей образовательных услуг и 

ответственность МАДОУ за результаты деятельности; социальное партнерство; 

внедрение стимулирующей системы оплаты труда; привлечение общественных 

экспертов для оценки качества деятельности МАДОУ; - совершенствование 



 

 

управления с учетом провозглашенных приоритетных направлений в 

образовательной политике МАДОУ.  

Вместе с тем имеются недостатки по обеспечению открытости информации 

о функционировании МАДОУ. Для повышения уровня открытости составлен  план 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг МАДОУ «Детский сад №242» на 2019 год. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно – образовательного 

процесса 

3.1. Программа развития МАДОУ  

Программа развития МАДОУ была реализована с 2015 по 2017 годы.  

Анализ реализации Программы развития на 2015-2017 годы показал, что в 

МАДОУ  созданы условия необходимые для развития дошкольников, 

открывающие возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности: 

- разработана модель физкультурно-оздоровительной работы; 

- созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса, 

обеспечивающие реализацию    основной образовательной   программы МАДОУ в 

полном объеме; 

- организационно-управленческая модель МАДОУ позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов, родителей (законных представителей), общественности; 

-структура и механизм управления МАДОУ определяют стабильное 

функционирование; 

- демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников). 

      Вместе с тем актуальным для МАДОУ является развитие успешного ребенка в 

условиях игровой деятельности и оценка его успешности на основе формирования 

компетентностей. Выявленные проблемы:  

– недостаточное использование современных педагогических технологий в работе 

с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса;  

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием системно-деятельностного подхода;  

– преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника;  

–недостаточная компетентность родителей (законных представителей)  в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей.  

       Так же были определены основные направления дошкольной образовательной 

организации в ближайшей перспективе для разработки Программы развития на 



 

 

2019-2022 годы. Есть ряд областей деятельности организации, нуждающихся в 

административных, технологических, финансовых или творческих усилиях для их 

совершенствования и модернизации. 

    В 2019-2022 гг. детский сад будет работать над улучшением содержания 

деятельности по следующим направлениям: 

- определение оптимального сочетания форм и  методов работы с одаренными 

детьми;  

-создание модели компетенций современного педагога, способного к 

эффективному использованию современных образовательных технологий 

(проблема заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций  образования); 

- организация дополнительных образовательных услуг (кружков) в целях развития 

склонностей и интересов детей, учитывая пожелания родителей воспитанников 

(хореография, футбол); 

- развитие вариативных форм дошкольного образования посредством создания 

центра игровой поддержки, логопедического пункта; 

-организация вариативных форм работы с родителями обеспечивающая 

повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей. 

 На решение данных проблем направлена новая Программа развития МАДОУ 

«Детский сад №242» на 2019-2022 гг. 

 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в МАДОУ  

 

 Воспитательно-образовательная работа в 2018 году была организованна в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ и 

рабочих программ педагогов.  

Образовательная деятельность планировалась согласно календарного плана, 

учебного графика и циклограмм, утвержденным на Педагогическом совете 

МАДОУ. 

      Общие сведения об образовательных программах  

Название 

образовательной 

программы  

Сроки освоения  Количество групп  Количество 

воспитанников  

Образовательная 

программа дошкольного  

образования МАДОУ  
Детский сад №242»  

5 лет  14  405 

О.С. Ушакова 

Программа  развития 

речи дошкольников 

4 года                   13 374 



 

 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина  

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

2 года            6 162 

И.А. Лыкова 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» в 

изобразительной 

деятельности  

5 лет           14       405 

С. Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог»  

4 года                   13 374 

  

 Образовательная программа МАДОУ (далее - Программа) является 

основным нормативным документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом  примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, и  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

 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).  

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, согласно ФГОС ДО, состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.   

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 



 

 

областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены  

выбранные парциальные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Принципы построения образовательного процесса:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.   

3. Позитивная социализация ребенка.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых   родителей   (законных  представителей),  педагогических  и  иных 

работников МАДОУ) и детей.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.   

8. Индивидуализация дошкольного образования.   

9. Возрастная адекватность образования.   

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.   

Инновационная деятельность МАДОУ включает в себя:  

- реализацию программы «Знакомство с культурой и традициями народов 

проживающих на территории Алтайского края»; 

- реализацию проекта «Эколята-дошколята»; 

- использование современных педагогических технологий.  



 

 

В МАДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов всех 

возрастных групп, музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре, рабочая программа педагога-психолога.  

   Программа направлена на: 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется в ведущих 

формах организации образовательного процесса:  

- в совместной деятельности педагогов с детьми;  

 - в самостоятельной деятельности детей;  

- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- во взаимодействии с семьями детей и установлении социального партнерства. 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или через их интеграцию. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 



 

 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально - ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

Результаты реализации образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  
Результаты мониторинга освоения образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №242». 

Образовательные  

области 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

58% 34% 8% 

Познавательное 

развитие 

51% 42% 7% 

Речевое развитие 42% 52% 6% 

Физическое 

развитие 

52% 43% 5% 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

45% 48% 7% 

 

Комплексная диагностика готовности к школьному обучению была 

направленна на изучение: способности к анализу, сравнению, обобщению, 

осознанию закономерностей, способности организовывать внимание, подчинять 



 

 

его выполнению задания, удерживать поставленную цель, выстраивать в 

соответствии с ней свои действия.  

Мы получили следующие результаты: 

Группа №7 – высокий уровень готовности к школьному обучению 

отмечается у 10% детей, удовлетворительный уровень готовности – 85%, низкий 

уровень готовности -5%. 

Группа №14 – высокий уровень готовности к школьному обучению 

отмечается у 19% детей, удовлетворительный уровень готовности – 76% низкий 

уровень готовности -5%. 

Группа №10– высокий уровень готовности к школьному обучению 

отмечается у 5% детей, удовлетворительный уровень готовности – 95% низкий 

уровень готовности не выявлен. 

Анализируя  степень психосоциальной зрелости, мы получили следующие 

результаты:  

Группа №7 - школьная зрелость отмечается у 35% детей, средняя зрелость – 

65%, низкая зрелость – не выявлено. 

Группа №14– школьная зрелость отмечается у 78% детей, средняя зрелость – 

22%, низкая зрелость – не выявлено 

Группа №10 - школьная зрелость отмечается у 44% детей, средняя зрелость 

– 56%, низкая зрелость – не выявлено  

 

 

3.3. Воспитательная работа  

Воспитательная работа является частью Программы МАДОУ.  

Воспитательная работа включает в себя педагогическую и психологическую 

деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии 

собственной индивидуальности, помощь в решении возникающих проблем и их 

преодолении в общении, а также помощь в становлении ребенка в обществе. В 

начале каждого учебного года проводится анкетирование родителей с целью 

выявления социального статуса семьи и составления социального паспорта 

МАДОУ.  

В рамках организации воспитательной работы в МАДОУ были проведены 

совместные мероприятия с семьями воспитанников ставшие традиционными: 

«Ярмарка здоровья», «Неделя Здоровья», «День семьи», а так же конкурсы 

семейных поделок «Дары осени». 

В МАДОУ ежегодно проводится анализ  с целью выявления социального 

статуса семей и составления социального паспорта Учреждения.  

Количество детей по списку - 405  

Количество обследованных семей – 392, из них  

- полных – 324;  

- неполных – 68;  

- малоимущих – 51;  



 

 

- многодетных – 13;  

- приемных (опекунских) – 2;  

- семей, имеющих детей-инвалидов – 1.  

Задачами взаимодействия с родителями (законными представителями) 

являются: 

- повышение педагогической грамотности родителей (законных 

представителей); 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

  - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

           В течение года родители (законные представители) приняли участие в в 

выставках и конкурсах, благоустройству групповых участков, оформлению 

предметно-развивающей среды. Спортивные мероприятия «Ярмарка здоровья», 

«День семьи», «Веселые старты», «На зарядку вместе с мамой». В рамках работы 

консультативного пункта проведены групповые консультации «Закаливание детей 

дошкольного возраста», «Подготовка к поступлению в детский сад», 

индивидуальные консультации по запросам родителей. Для вновь прибывших 

родителей (законных представителей) разработана памятка «Адаптация ребенка- 

важное условие его психического и физического здоровья», подготовлены 

обучающие материалы «Азбука безопасности». Оформлен стенд «Паспорт 

дорожной безопасности». 

В 2018 году были организованы новые формы взаимодействия с семьями 

воспитанников- мастер-классы «Играем вместе».  

В результате слаженной работы коллектива дошкольного учреждения 

следует отметить заметный рост активности родителей (законных представителей) 

в процессе координации и интеграции всей совокупности социальных сред, 

составляющих жизненное пространство ребенка.  Этому способствует тщательное 

изучение и внедрение педагогами различных методов в работе, в частности 

предоставление проявления инициативы самим родителям (законным 

представителям).  

 

 

3.4. Дополнительное образование 

В течении года во всех группах МАДОУ организована работа кружков: 

«Волшебные пальчики», «Занимательная математика», «Умелые ручки», «Веселые 

краски», «Тестопластика», «Волшебный пластилин», «Ее величество Сенсорика» и 

др. 

В МАДОУ созданы условия для организации дополнительных платных 

образовательных услуг. В 2018 учебном году были организованы платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 



 

 

Наименование услуги Режим работы  

«Речевичок» Коррекционные занятия по 

развитию речи 

Понедельник, среда 16.00-17.00 

Театральный кружок «Затейники» 

 

Вторник, четверг 17.00-17.30 

«Веселые нотки» обучение игре на фортепиано Понедельник, четверг 15.00-

17.00 (инд. занят.) 

«Развивай-ка» 

Развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей ребенка 

Понедельник, среда 16.00-17.00 

«Здоровячок» оздоровительные занятие с 

элементами фитнеса 

Вторник, четверг 15.30-17.30 

«Предшкольная подготовка» 

Развитие познавательных и интеллектуальных 

способностей ребенка 

Понедельник, среда 

15.30-16.00 16.30-17.00 

«Умелые ручки» 

художественно-эстетическое воспитание 

(ручной труд) 

Вторник, пятница 

15.15-15.35,  

15.45-16.10,  

16.20-16.50 

«Вокальная студия» развитие творческих 

способностей 

Понедельник, среда 

15.30-16.00 16.30-17.00 

 

Дополнительными платными услугами охвачено 32% воспитанников 

МАДОУ. 

Результаты реализации программ дополнительного образования: 

- положительная динамика физического развития, сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, 

удовлетворение потребности познавательной активности; 

-  эмоционально положительный опыт взаимодействия детей со взрослым и 

со сверстниками в совместной творческой деятельности;  

- развитие предпосылок для дальнейшего совершенствования 

художественно-эстетического воспитания детей; 

- обогащение  активного и пассивного словаря детей; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам. 

Педагоги реализующие программы дополнительного образования имеют 

педагогическое образование и проходят курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 

года. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

Ежегодно в МАДОУ проводится анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий потребителей услуг. 



 

 

В ходе анализа анкет, выявляются проблемы, которые учитываются при 

составлении задач годового плана работы МАДОУ на следующий учебный год.  

В мае 2018 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ. 

В анкетировании приняло участие – 315 родителей. 95 % родителей (законных 

представителей) высоко оценили образовательную работу учреждения.  

Выводы: Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО и программы развития МАДОУ. 

Учебный процесс в МАДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, требованиям 

СанПин. Развивающее предметное пространство МАДОУ способствует 

полноценному развитию детей и направлено на обеспечение безопасной среды, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Условия реализации  и  

освоения образовательной программы дошкольного учреждения соответствуют 

ФГОС ДО. Воспитательная работа осуществляется в тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников. Наблюдается высокий уровень освоения воспитанниками 

образовательной программы. Увеличилось количество воспитанников 

получающих дополнительные платные образовательные услуги. Особенно 

востребованы направления: социально-педагогическая (развивающие занятия по 

развитию речи, обучение английскому языку), художественное (развивающие 

занятия по ручному труду, не традиционная лепка).  

   

    
Раздел 4. Организация образовательного процесса  

Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно – ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.   

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Программой МАДОУ, рабочими программами педагогов, календарным учебным 

планом, сеткой занятий, циклограммой совместной деятельности.   

Образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 31 мая.   

Работа в педагогов организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное и календарное планирование. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану.   

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

Воспитательно-образовательный процесс включает: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 



 

 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной; 

- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

Основной формой организованной образовательной деятельности  является 

непосредственно образовательная деятельность, которая проводится в 

соответствии с основной образовательной программой МАДОУ.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 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, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

проводится  физкультминутку.  

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. 

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе. 

     Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

     Домашние задания воспитанникам не задают. 



 

 

В летний период проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Образовательная программа в качестве первоочередной ставит задачу 

сохранения здоровья воспитанников, таким образом,  большее количество времени 

отводится  для пребывания детей на свежем воздухе,  двигательной активности в 

течение дня. Ежедневный утренний прием воспитанников проводят воспитатели, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания воспитанников и режимом 

работы групп (завтрак, обед и полдник). Питание воспитанников организуется в 

помещении групповой ячейки. 

-Ежедневные прогулки воспитанников, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения МАДОУ.  

-Ежедневное чтение художественной литературы. В режиме дня выделяется 

постоянное время ежедневного чтения. Читаются не только художественная 

литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна  отводится 2,0 - 2,5.  Перед 

сном не проводятся  подвижные эмоциональные игры 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

-Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  



 

 

В МАДОУ используются разные формы работы с детьми: совместная 

деятельность детей и педагогов (ООД, проектная деятельность, детское 

экспериментирование) и самостоятельная деятельность детей (игровая и 

творческая).  При реализации Программы МАДОУ соблюдался баланс между 

организованной образовательной деятельностью и свободной деятельностью 

детей.  

По годовому календарному учебному графику время работы с детьми 

составило 36 недель, 12 недель - летний оздоровительный период.  

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром.   

Выводы и рекомендации: 

В МАДОУ созданы оптимальные условия для организации образовательного 

процесса, обеспечивающие реализацию    основной образовательной   программы 

МАДОУ в полном объеме. Разработаны календарные планы, планы 

индивидуальной работы с воспитанниками составленные на основе 

индивидуальных особенностей развития. План работы с одаренными детьми. 

Педагоги обеспечивают соблюдение двигательного режима воспитанников.  

Строго соблюдается время непрерывной образовательной деятельности и 

организации свободной игровой деятельности воспитанников.  

Раздел 5. Кадровое обеспечение  

Информация о педагогических кадрах 

 

 Кол-во Образование Квалификация 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее высшая квал. 

категория 

Воспитатели  21 16- Высшее, 5 

средне-

специальное 

3-высшая, 12 первая 

квал. категория, 6- 

не имеют кв. 

категории 

 

Музыкальный 

руководитель 

3 Высшее 1-высшая, 2-первая 

кв. категория 

Педагог-психолог 1 Высшее 1 квал. категория 

ИФК 1 Высшее 1 квал. категория 

 

Педагоги МАДОУ регулярно повышают свой профессиональный уровень. 

На конец отчетного периода 100% прошли курсы повышения квалификации.  

 



 

 

В течение 2018 года педагоги МАДОУ принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 
№ 

п\п 

Наименование 

МДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога 

или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование конкурса, 

мероприятия; тема  

 Дата 

 Рыбицкая 

Алена 

Александровна, 

воспитатель  

Верещагина 

Ольга Ивановна 

воспитатель 

Городской Победитель Городской конкурс 

масленичных кукол 

Сударыня Масленица»  

Февраль, 

2018 

 Селезнев 

Николай 

Вячеславович, 

музыкальный 

руководитель 

(воспитанники- 

коллектив 

«Горошинки») 

Городской Дипломант  Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

«Барнаульская свирель-

2018» 

Март, 2018 

 Рыбицкая 

Алена 

Александровна, 

воспитатель  

 

Городской Участие Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» 

Март, 2018 

 Верещагина 

Ольга Ивановна 

воспитатель 

(воспитанник 

Качаринская 

Диляра) 

Городской Дипломант Открытый городской 

конкурс декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества «Весенние 

откровения» 

Март, 2018 

 Гранкова 

Александра 

Юрьевна  

музыкальный 

руководитель 

(воспитанник 

Пупарев 

Матвей) 

Городской Дипломант Городской конкурс 

«Дорогою добра» 

Апрель,2018 

 Старцева Алена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

(воспитанники 

Районный Участник III фестиваль «В гостях у 

Тимошки» 

Апрель,2018 



 

 

коллектив 

«Затейники») 

 Вдовченко 

Ольга 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийский Дипломант Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сценарий праздника» 

Март, 2018 

 Грохотова 

Елена 

Викторовна  

педагог-

психолог 

Всероссийский Дипломант Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методических 

разработок» 

Март, 2018 

 Верещагина 

Ольга 

Ивановна, 

воспитатель 

Всероссийский Дипломант Всероссийский 

педагогический конкурс 

номинация «Открытое 

занятие  

Март, 2018 

 Рыбицкая 

Алена 

Александровна, 

воспитатель  

Всероссийский Дипломант Всероссийский 

педагогический конкурс 

номинация «Работа с 

родителями» 

Март, 2018 

 Селезнев 

Николай 

Вячеславович, 

музыкальный 

руководитель 

(воспитанник 

Гришанина 

Елизавета) 

Городской Дипломант Конкурс творчества среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Алтайского 

края 

Октябрь, 

2018 

 Старцева 

Алена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

(воспитанники 

коллектив 

«Затейники») 

Городской Лауреат Конкурс творчества среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Алтайского 

края 

Октябрь, 

2018 

 

 В МАДОУ организована работа с молодыми, начинающими  специалистами: 

«Школа молодого педагога», работа педагогов наставников. Разработаны планы 

педагогов наставников с предоставлением отчета о проделанной работе. 

Аттестация и курсовая подготовка осуществляется в соответствии с планом.  

В МАДОУ стимулирование педагогов осуществляется в соответствии с 

положением о порядке стимулирования и оценке качества педагогических 

работников МАДОУ.  

Выводы и рекомендации: 



 

 

МАДОУ на начало учебного года 2017-2018 года укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО в соответствии с планом курсовой подготовки.  У 94% 

работающих педагогов образование соответствует профессиональному стандарту 

«Педагог».   

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение  

  За 2018 учебный год пополнился фонд учебно-методической литературы по 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, 

Васильевой, что позволило реализовать Программу МАДОУ  в соответствии с 

ФГОС ДО.   

В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив реализовывал следующие 

годовые задачи: 

Результаты  Мероприятия  Условия, 

способствующие 

достижению 

результата  

Условия, тормозящие 

достижение 

результата  

Задача №1: Продолжать работу по формированию познавательного интереса и 

интеллектуально-творческого потенциала детей через экспериментально-исследовательскую 

деятельность.  

Педагоги 

используют в 

работе с детьми 

методы 

проектирования и 

экспериментирова

ния. 

 

Семинар:  

«Использование 

исследовательской 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками» 

«Организация и 

проведение 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности» 

Консультативная 

поддержка педагогов в 

вопросах организации 

проектной деятельности 

(формы организации, 

темы и направления 

проектных работ) 

Оформление 

дидактических пособий. 

Пополнение 

дидактической базы 

МАДОУ картотеки 

экспериментов. 

Оснащение центров 

экспериментирования в 

группах.  

Организация работы с 

начинающими 

педагогами по 

познавательному 

развитию. 

 

 

Недостаточно 

теоретического и 

практического опыта по 

использованию проектной 

и исследовательской  

деятельности у педагогов 

.   



 

 

Задача №2: Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта посредством использования современных 

педагогических технологий. 

Педагоги МАДОУ 

активно используют  

в работе новые 

технологии: 

«Проектный метод», 

«Технологию 

исследовательской 

деятельности», 

стали использовать 

ИКТ для проведения 

образовательной 

деятельности. 

Консультации: 

«Педагогические 

технологии в 

ДОУ» 

Мастер-класс 

«Использование 

ИКТ при 

подготовке и 

проведении 

образовательной 

деятельности» 

Консультативная  

поддержка по вопросам 
использования ИКТ на 
занятиях. 
Взаимопосещение 
открытых мероприятий с 
использованием 
педагогических 
технологий.   

Курсовая подготовка 
педагогов по данной 
теме.  

 

 

Нет 

Задача №3: Формирование основ валеологической культуры у детей,  как одно из условий 

физкультурно-оздоровительной  работы  в  дошкольном образовательном 

учреждении. 

В МАДОУ в 

рабочие 

программы 

включены  занятия 

по валеологии 

проводятся со 

второй младшей 

группы в блоке 

занятий по 

ознакомлению с 

окружающим, один 

раз в месяц. Со 

средней группы 

проводятся 

интегрированные 

занятия по ЗОЖ, по 

ОБЖ. 
Используются  

разнообразные 

формы 

взаимодействия с 

родителями 

индивидуальные и 

групповые, так и 

традиционные и 

нетрадиционные. 

Анализ 
перспективных 
планов 
воспитательно 
образовательной 
работы по данной 
проблеме.  

Семинар 
«Здоровьесберега
ющие технологии» 

Реализация 
проекта: 
«Создание 
здоровьесберегаю
щей среды 
МАДОУ» 

Педагогический 
совет: «Система 
физкультурно-
оздоровительной 
работы МАДОУ» 

Организация  и  

проведение  
воспитателями 
групп 
закаливающих 
мероприятий 
после дневного 
сна.  

Консультативная  

поддержка по вопросам 
организации  и 
проведения утренней 
гимнастики,  

закаливающих  

мероприятий и 
гимнастики после сна.  

Заинтересованность и 
эффективное 
взаимодействие в работе 
инструктора и педагогов.  

Диспансеризация детей с 

привлечением узких 

специалистов КГБУЗ 

«Детская городская 

поликлиника №14» 

Обобщение опыта 

:»Подвижные и 

спортинвые игры как 

средство сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников» -

Вдовченко О.В. 

 

 

Не всегда соблюдается 

система в проведении 

закаливающих 

мероприятий.  

Оборудование 

спортивных центров в 

группах требует 

обновления и пополнения 



 

 

Организация и 
проведение Недели 
здоровья.  

Частичное 
пополнение 
физкультурного 
зала и групповых 
спортивным 
инвентарём.   

Все группы 
оснащены 
физкультурными  

уголками  и 
содержательными 
атрибутами.  

 

Содержание методической работы в МАДОУ  позволило полностью 

выполнить поставленные задачи.  

В течение года в МАДОУ организована работа с начинающими педагогами 

(наставничество). 

Выводы и рекомендации:  

 Учебно-методическое обеспечение по Программе МАДОУ обновлено на 

95% в соответствии с ФГОС ДО. Пополнено демонстрационным материалом по 

разделу «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Разработаны 

презентации для воспитанников по темам программы. Собрана методическая 

копилка конспектов занятий для начинающих педагогов.  

Необходимо продолжать работу по организации инновационной 

деятельности в МАДОУ. 

 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение  

В МАДОУ создан и функционирует официальный сайт, находящийся по 

адресу: http://мадоу242барнаул.рф  Структура сайта МАДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым 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», в автоматизированной системе КИМЗ.  

Оформлены информационные стенды в каждой возрастной группе, у 

кабинета заведующего, в холлах.   

Выводы и рекомендации:  

http://мадоу242барнаул.рф/


 

 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности МАДОУ.  
 

Раздел 8. Материально-техническая база  

Для создания оптимальных условий пребывания детей в МАДОУ и  

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, 

игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким 

инвентарем в достаточном количестве.  В 2018 году частично обновлена детская 

мебель : столы и стулья, детские кровати и кабинки.  

В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его 

доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием 

игровой деятельности в каждой возрастной группе.  

В МАДОУ оборудован физкультурный и музыкальный зал.  

Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми 

для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, мягкие модули,  детские 

тренажеры в количестве 14 штук. 

Музыкальный зале оснащён: фортепиано, музыкальным центром, наборами 

музыкальных инструментов, медиатекой различных жанров, музыкальных сказок, 

музыкально-дидактическими играми,  мультимедийным проектором. 

В методическом кабинете представлено необходимое количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ. 

      В кабинете дополнительного образования организована изостудия. 

Территория МАДОУ включает в себя игровые участки для каждой возрастной 

группы, спортивную площадку, огород. Игровые площадки оборудованы 

игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, 

лесенками, домиками, машинами, качелями. На территории МАДОУ имеется 

спортивная площадка  и городок ПДД. 

         В МАОУ созданы на необходимом уровне материально-технические, 

организационные, методические условия для полноценного развития детей. 

 

Выводы и рекомендации: 

В МАДОУ созданы комфортные, способствующие развитию воспитанников, 

реализации Программы МАДОУ. Инфраструктура МАДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН. За учебный год значительно улучшились 

материально-технические условия.   

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования  



 

 

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ 

регламентируется Положением о проведении самообследования  и Положением о 

внутриучрежденческом контроле.  

    Для оценки эффективности работы МАДОУ установлены показатели и 

критерии:   

• кадровое обеспечение МАДОУ;  

• информационное обеспечение МАДОУ;  

• обеспечение комплексной безопасности и условий охраны труда 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение благоустройства территории МАДОУ;  

• продуктивность реализуемых приоритетных направлений;  

В процессе оценки качества образования МАДОУ используются 

диагностические и статистические данные, результаты анкетирования, опросов.  

  В базу данных по оценке качества образования входят:  

• карты диагностики освоения образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе;  

• результаты итоговых диагностик всех возрастных групп;  

• результаты педагогической диагностики готовности детей к школе;  

• справки по итогам внутриучрежденческого контроля;  

• анкеты родителей;  

• анализ перспективного  плана по аттестации и повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников.  

Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через официальный сайт МАДОУ  посредством 

отчета по самообследованию за учебный год.   

Так же организована внешняя оценка качества образования в МАДОУ (НКО), 

по результатам которой с разработан план по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МАДОУ «Детский сад 

№242» на 2019 год. 

 

Выводы и рекомендации:   
Организованная внутренняя система оценки качества образования позволила 

повысить профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение 

квалификации), совершенствовать методическую базу МАДОУ.  

Вместе с тем необходимо повышать уровень внешней оценки качества 

образования (НКО). Для этого разработан план  разработан план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг МАДОУ «Детский сад №242» на 2019 год. 

 

Общие выводы  

Анализ деятельности МАДОУ за 2018 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования: 



 

 

- нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями  ФГОС 

ДО и законодательству РФ, своевременно вносятся изменения и дополнения в 

локальные и нормативные акты регламентирующие деятельность МАДОУ; 

-  сложился стабильный  педагогический коллектив; 

- улучшилась материально-техническая база; 

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в 

использовании новых педагогических технологий;  

- заметно улучшилось материально-техническое  оснащение МАДОУ; 

- повысилось комфортное пребывание детей в МАДОУ, эффективность 

физкультурно-оздоровительной работы.               
Основные направления ближайшего развития МАДОУ 

1. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

2. Расширение направлений дополнительного образования. 

3. Повышение качества образовательных услуг и уровня реализации 

дошкольного образования через взаимодействие с семьями воспитанников; 

социальными институтами города, края; полноценное содержательное сетевое 

взаимодействие.  

4. Функционирование МАДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации 

о своей деятельности. 

5. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

6. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

7. Мотивированность  родителей к взаимодействию с МАДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

8. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

 (утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1)   

  

№  Показатели  Единица 

измерения  
2018 

1  Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  
403 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  395 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  8 

1.1.3 В семейной дошкольной группе   

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
7 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  353 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
403/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  395/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

1/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  1/100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  1/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  1/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
8,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  22 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
18/86% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  
18/72% 



 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
7/28 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

6/24% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

19/76% 

1.8.1 Высшая  3/ 12 % 

1.8.2 Первая  16/64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет  6/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет  2/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических  

работников в возрасте до 30 лет  

4/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
2/8% 

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  

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  

6/24% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  
1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  
 

1.15.1 Музыкального руководителя  3 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  1 

1.15.3 Учителя-логопеда  - 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя- дефектолога  - 

1.15.6 Педагога-психолога  1 



 

 

 


