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     Председатель комиссии: Т.В. Бочкарева, заведующий МАДОУ  

Члены комиссии:  Е.Г. Борячек, старший воспитатель 

 С.Г. Колпакова, педагог-психолог 

Е.В. Нужа, инструктор по физической культуре 

О.В. Енбаева, воспитатель 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 261 "Истоки" (далее МАДОУ) расположен по адресу: 656023, г. 

Барнаул, ул. Червонная 8 в типовом здании. 

Телефон:  8(3852) 36-03-90; 

Электронная почта: madou.istoki2011@yandex.ru 

Официальный сайта: http://istoki-261..ru 

Государственная лицензия: от 28.10.2015  серия  22ЛО1 №0001710 

Режим работы: с 7.30 до 18.00 ежедневно, выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

МАДОУ сдан в эксплуатацию 30 декабря 2011 года как структурное 

подразделение МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы". В результате реорганизации 

МАОУ ДОД "ДООЦ "Каникулы" с 11.09.2013 года произошло выделение 

МАДОУ "Детский сад № 261 "Истоки"  в самостоятельное юридическое лицо.  

Детский сад был расположен по двум адресам: ул. Червонная,8, ул. Г. Титова, 

28. Согласно постановлению от 31.12.14 № 2779 было исключено имущество по 

адресу ул. г. Титова 28 из оперативного управления МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки». 

В детском саду функционирует четырнадцать групп. Плановая 

наполняемость 410 детей. Деятельность МАДОУ осуществляется  в 

соответствии с нормативными правовыми документами и локальными актами. 

- миссия образовательной организации: 

 создание оптимальных условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

- воспитательно-образовательные цели:  

Основной  целью  Учреждения  является  формирование  общей  культуры,  

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  

личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной деятельности,  

сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  

возраста. 

Задачи деятельности Учреждения:  

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

2. обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;  

3. воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  воспитанников 

гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  

окружающей природе, Родине, семье;  

4. взаимодействие  с  семьями  воспитанников  для  обеспечения 

полноценного развития детей. Оказание  консультативной  и  методической  

помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  

обучения  и  развития детей. 

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=385.ZRGIjzoGOZsE5hnsCjyTdlB-BbqfqzWUSe7KPnAWubibLOfM74ReMn3-it0DmJTa5yXhsZ5BNnJGY1xBtJbI_ANLmlm6gJX8fTayQMEvBViC6VGQRCThRVFyhjN7rYFqqExRfkdXFFLxf5EnnoCY-lNKmwtidHSoQ-GwD44JlalN4TJF0q8U-GFWN9W5qzVQ-ZchqFHZXHtTk3eAsk5o_rAEMSf7vq-h8E5sS_PEeipWWAXdbqhCOjaWDBahE3qlQK5k0u8McIKUU7RYfZCF4Q.4ff22a29bcd6655a7141b6f1fe3c1b176345f7ef&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBV1uQdX91u75-xAWPy09wpfoQ93LxVudJGPYINefWA-CIulHzeQyW_hOFZ83ACFz79PyS-4ea6WhxMicAFOReQH7XjOMqhyuv2_u_uo_z_Xv6-_Gw9BgEsNaI1Y-bZP7arVFHm7aIBaO_lpbFOVjBNYuOVsDSoao0SExt1p1dz-LQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjRUc0VXal9QTDlPYlZTRHpZa25Lb1FWbmhyLTZrdzkzeXdoSldEc3BXV01IelA1MEhyRkJtaHdMX2ZBUWJITEN4YUw4bGR4UXNv&b64e=2&sign=237d9c2f512ef7818c0561db2eef861f&keyno=0&l10n=ru
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- принципы стратегического развития: 

Стратегическое развитие строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, а так же  демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности.  

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 
№ Должность Ф.И.О. Курирует  

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

Стаж 

Адм. Педагог. 

1. Заведующий  Бочкарева 

Т.В. 

осуществляет 

стратегическое 

управление  

Высшее, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

17 13 

2. Заместитель 

заведующего 

по АХД 

Гердт И.Р. ведет качественное 

обеспечение  

материально-

технической  базы   в 

полном  соответствии  

с  целями и задачами 

МАДОУ 

Высшее, 

специальность 

«Физика»,  

учитель физики 

средней школы  

1 25 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  

Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 

6508,8  кв. м.,  этажность – 3, подземная этажность - 1 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание  

Литер А серия 22АД 001986, от 22.11.2013г. 

Литер Б 22 АД 001987 от 22.11.2013г. 

Литер Е 22 АД 001990 от  22.11.2013г 

  

Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 «Истоки»  (утвержден приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 31.08.2015 №1442-осн., изменения и 

дополнения внесены приказом комитета по образованию г. Барнаула от 

13.12.2016 № 2343-осн), ОГРН 1132225014690. 

 Устав соответствует законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 
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 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 11 

сентября 2013 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№15 по Алтайскому краю, 2221 серия 22 №003734532 

  

Идентификационный номер налогоплательщика 2221207455   

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 28 

октября 2015 г. №233, серия 22 Л01№ 0001710; приложение к лицензии  

№0003487 

  

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» принята  педагогическом совете  МАДОУ  «Детский сад № 

261 «Истоки» протокол от «28» августа 2017 г. № , утверждена приказом 

заведующего МАДОУ  «Детский сад № 261 «Истоки»  № 49-осн. 28 августа 

2017 г.  

 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.11.2013г. 

№22.01.10.000.М.001113.11.13  

 Выводы и рекомендации по разделу:  

 Документы на  право  владения  и  использования  материально-

технической  базы, документы, обеспечивающие   правовое обеспечения 

образовательной деятельности МАДОУ соответствуют действующему 

законодательству и Уставу образовательной организации. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления: 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Наблюдательный 

совет Учреждения, Попечительский совет Учреждения, Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения и Общее родительское собрание 

Учреждения. 

Структура управления образовательным процессом МАДОУ 
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- В образовательном учреждении разработаны локальные нормативные акты, 

которые регламентируют права участников образовательных отношений и 

деятельность учреждения в целом. Правовое поле МАДОУ представлено 

следующими локальными актами: 

- Устав образовательной организации 

- Изменения и дополнения в устав 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

- Свидетельство о регистрации права собственности 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

- Приложение к лицензии 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание 1.    

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на здание 2 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет 

- Отчет о самообследовании за 2017 

- Положение о режиме занятий 

- Режим занятий 

- Программа развития на 2015-2020 годы 

- Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений). 

- Договор об образовании по образовательным программам. 

- Заявление к договору об образовании. Согласие на обработку 

персональных данных. 

- Расписка в получении документов. 

- Положение о порядке  и условиях осуществления перевода 

воспитанников 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников 

- Коллективный договор 

- Приказ об организации и проведении процедуры самообследования 

МАДОУ 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

- Положение о Комиссии по профессиональной этики педагогических 

работников 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Положение по оказанию платных образовательных услуг 

- Договор оказания платных образовательных услуг и Приложения. 

Заявление на зачисление. 

- Заявление на расторжение договора об оказании платных 

образовательных услуг 
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- Приказ о порядке организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

- Перечень платных образовательных услуг. 

- Информация о стоимости платных образовательных услуг. 

- Положение  о Педагогическом совете 

- Положение  о Попечительском совете 

- Положение о Наблюдательном совете 

- Положение об  Управляющем совете 

- Положение об Общем родительском собрании 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива 

- Положение о Ревизионной комиссии 

- Положение о Комиссии по урегулированию споров 

- Положение о внутриучрежденческом контроле 

- Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств 

 

В связи с изменением действующего законодательства приведены в 

соответствие следующие локальные акты: Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с воспитанниками муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; Положение о порядке проведения самообследования; Положение 

об официальном сайте. 

Порядок принятия локальных нормативных актов урегулирован уставом 

на основании ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ. Процедура принятия 

локальных нормативны актов определяется образовательной организацией 

самостоятельно, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрены определенные требования к порядку принятия отдельных 

локальных нормативных актов, например Порядок аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории. 

 

- используемые технологии управления:  методы проектирования 

 

- состояние анализа, планирования, контроля воспитательно -

образовательной работы, соответствует основным  направлением 

государственной политике в сфере образования, приоритетным направлениям и 

реальным проблемам в деятельности ДОО осуществляется: 

- Годовой план работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» на 2017/2018 

учебный год  принят на  заседании педагогического совета МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» от 28.08.2017 №1, утвержден приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» от 28.08. 2017 №49-осн. 

Планирование представляет собой последовательное изложение системы 

реализации мероприятий обеспечивающих качество  реализации 
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образовательной программы дошкольного образования МАДОУ во 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы, выявление сильных и слабых сторон, 

определение актуальных задач на предстоящий период.  

Действующая система мониторинга осуществляется  на основании: 

- Положения об организации внутриучрежденческого контроля Принято на 

заседании педагогического совета от 28.11.2016 №2 

- Утверждено приказом  заведующего МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» от 31.11.2016 № 331/1-осн. 

- Согласовано  на заседании профсоюзного комитета  МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» от 16.11.2016 №2 

- Положения о Порядке проведения самообследования  МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки»  принято на заседании педагогического совета от 

28.02.2018 №3, утверждено приказом  заведующего МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» от 28.02.2018 №4-осн. 

- на заседаниях попечительского совета, сентябре и декабре 2017 года, были 

рассмотрены вопросы, касающиеся реализации основных направления развития 

детского сада, запланированн6ых Программой развития. 

Программа развития рассмотрена и принята Педагогическим советом 

МАДОУ  от «16» сентября 2015 г. № 3, «18» , утверждена приказом 

заведующего МАДОУ  18 сентября 2015 г. № 116-осн, согласованна с 

председателем комитета по образованию города Барнаула.  

Программа развития является стратегической основой действий 

коллектива детского сада, выступает в качестве перспективного плана, этапов 

работы МАДОУ в режиме развития на 2015 – 2020 годы.  

Цель Программы развития: Создание в детском саду системы 

интегративного образования, направленной на поддержку разнообразия 

детства, права каждого ребенка на качественное и доступное образование. 

Для достижения цели поставлен ряд задач, в частности решаемых в 2017 

году: 

. Развитие активных форм сетевого взаимодействия, через применение 

культурных образовательных практик. 

Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов путем реализации инновационных практик (технологий)  в 

образовательном  процессе МАДОУ. 

Обеспечить развитие активных форм сетевого взаимодействия, через 

применение культурных образовательных практик. 

Повышение социального статуса образовательного учреждения и его 

инвестиционной привлекательности. 
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Решение данных задач отражено в Годовом плане МАДОУ и анализ 

показывает эффективность их реализации:  
Задачи 

Программа развития 

Задачи 

Годового плана работы 

МАДОУ в 2017 году 

Результат 

Развитие 

активных форм сетевого 

взаимодействия, через 

применение культурных 

образовательных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условия 

для формирования 

самостоятельности 

дошкольников в процессе 

их деятельности и 

условий их успешной 

реализации через 

применение культурных 

образовательных практик. 

1. -  изучена технология 

эффективной социализации Н.В. 

Гришаевой «Клубный час»; 

- разработано Положение  

об организации и проведении 

«Клубного часа» 

в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №261 

«Истоки»; 

-  на педагогическом совете от 

20.11.2017 №2 рассмотрены вопросы 

построения и развития вариативно-

образовательного процесса МАДОУ, 

где было принято Положение и 

принято решение о начале 

реализации  клубного часа; 

- проведено мероприятия в ноябре 

2017. .Подготовка мероприятия 

осуществлялась всеми участниками 

образовательных отношений: 

педагоги, дети, родители. В 

мероприятии приняли участие все 

воспитанники МАДОУ; 

-  для информирования родителей, 

профессиональной общественности 

подготовлен и размещен на 

официальном сайте МАДОУ  

видофильм «Клубный час в 

МАДОУ». 

2. Обеспечено сетевое 

взаимодействие с Библиотекой 

Филиалом №3 в рамках 

формирования у воспитанников 

литературной грамотности. 

Реализован Проект Кроссбукинг 

(книга по кругу). 

Обновление содержания 

образования 

посредством 

расширения, 

модернизации условий, 

технологий образования 

и воспитания детей 

 

 

Обеспечить деятельность 

сенсорной комнаты с 

целью стимулирования у 

дошкольников 

саморегуляции 

собственной деятельности 

средствами активизации 

сенсорно-перцептивной 

сферы 

- оборудована светлая и темная зоны 

сенсорной комнаты; 

- разработана программа 

стимулирования у дошкольников 

саморегуляции собственной 

деятельности средствами 

активизации сенсорно-перцептивной 

сферы; 

- подготовлено расписание занятий с 
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Результаты контроля по 

теме «Степень 

вариативности 

современных 

педагогических 

технологий 

применяемых 

педагогами МАДОУ» 

обнажил проблемы 

связанные с 

применением 

инновационных 

технологий 

воспитанниками со стороны 

педагога-психолога; 

- посещения воспитанников 

совместно с воспитателем; 

- релаксационные посещений 

педагогами и сотрудниками 

МАДОУ. 

Проектирование средовых 

комплексов для 

самостоятельного 

взаимодействия детей 

раннего возраста со 

средой, значимыми 

взрослыми  

 

 

 

 

 

 

 

Задачи для решения в 

2018 году: 

- освоить технологии 

смарт образования в 

области применения 3-D 

конструирования и 

интеллектуально-

творческой деятельности; 

- расширить применение 

здоровьесберегающих 

технологий в области 

формирования у старших 

дошкольников 

представлений о здоровом 

образе жизни через 

участие в проекте ГТО 

для всех 

-  в группе раннего развития 

спроектирован, оборудован и 

функционирует средовый комплекс 

«Фермерский дворик». Включает 

игровой комплекс, дидактическое 

пособие, методические разработки 

для педагога. 

Опыт представлен на городском 

методическом объединении 

воспитателей «Организационные 

формы образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста», «Индивидуальный 

маршрут сопровождения: формы 

поддержки». 

 

Совершенствован

ие профессиональной 

компетентности и 

инновационной 

культуры педагогов 

путем реализации 

инновационных практик 

(технологий)  в 

образовательном  

процессе МАДОУ. 

 

 

 

 

Обеспечить повышение 

профессионального 

мастерства и 

коммуникативной 

компетенции педагогов за 

счет применения адресной 

модели повышения 

квалификации 

-  разработана дифференцированная 

программа развития  

профессиональной компетентности 

педагогических работников  

на 2017/2018 учебный год; 

- обеспечено тьюторское 

сопровождение педагогов; 

- проведены педагогические 

мастерские по темам: «Математика 

до школы»,  «Мастерская 

прикладного творчества»,  

мастерская коуч педагога «Тайм 

менеджмент». 

Скрининг владения специальными 
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Монторинг уровня 

психолого-

педагогического 

здоровья выявил ряд 

проблем у детей раннего 

возраста 

методами и приемами 

образовательной деятельности будет 

осуществлен в апреле 2018 в рамках 

подготовки к итоговому 

педагогическому совету. 

Внедрение эффективных 

моделей дошкольного 

образования на базе 

дошкольных и 

образовательных 

организаций, в том числе 

через развитие 

альтернативных форм. 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году в рамках РИП 

будет сформирована 

система ранней помощи 

детям раннего возраста и 

педагогической 

поддержки родителей. 

Инновационный проект по теме 

«Использование коуч-среды в 

дошкольной организации как 

средства достижения нового 

качества образования» вощел в банк 

лучших практик 2017 года. 

Разработан План реализации 

инновационного проекта, 

направленного на поддержку  детей 

раннего возраста с проблемами в 

развитии; 

Подготовлена Заявка для получения 

статуса РИП; 

МАДОУ присвоен статус  РИП. 

 

 

Повышение 

социального статуса 

образовательного 

учреждения и его 

инвестиционной 

привлекательности. 

Обеспечить имиджевую 

привлекательность 

учреждения.  

В 2017 г. МАДО вошло в состав 

Федеральной сетевой 

экспериментальной площадки по 

теме «Вариативно - развивающее 

образование как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО»; 

МАДОУ присвоен статус Базовой 

методической площадки АКИПКРО; 

Коллектив МАДОУ «Детский 

сад  №261″Истоки» награжден 

Благодарностью за активное участие 

в социально-значимых мероприятиях 

в сфере дошкольн6ого образования; 

Коллектив нашего детского сада 

также удостоился чести быть 

вписанным на Доску Почета за вклад 

в дошкольное образование и за 

бережное отношение к детям; 

МАДОУ – победитель 

регионального конкурса «Лучший 

детский сад Алтая -2017» в 

номинации «Лучший детский сад 

предоставления услуг детям» 

  

- изменения структуры образовательной организации в целом и отдельных 

подразделений за истекший год не осуществлялись. В 2018 году предполагается 
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расширение образовательной инфраструктуры за счет создания кабинета лего 

конструирования в рамках предметно-средового подхода. Предполагается 

увеличение количества групп для детей раннего возраста. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

Социальный состав семей 
Социальное положение семей Учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017 

Полная семья 77% 87,6% 94% 

Неполная семья 17% 7% 5,5% 

Опекаемая семья  0,4% 0,5% 

Многодетные  6% 5% 0 

Неблагополучные семьи - - 0,48% (1 семьи) 

 

 Развивающее взаимодействие с семьями (законными представителями, 

лицами их замещающими) осуществляется на основании Плана работы, 

являющегося частью Годового плана работы (п.2.1.). 

  С семьями воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(неблагополучные семьи) на основании индивидуального плана помощи семье. 

В 2017  году на сопровождении находилась 1 неблагополучная  семьи, 

развивающее взаимодействие осуществлялось в двух направлениях: 

Поддержка ребенка: акцент на индивидуальные игровые сессии. 

Поддержка родителей (лиц их замещающих): акцент на создание условий 

развития ребенка в домашних условиях, повышение педагогической 

компетентности родителей, контроль за состоянием ребенка. 

 В результате семья (100%) была снята с учета отдела опеки и 

попечительства. 

 Междисциплинарное взаимодействие специалистов МАДОУ 

осуществлялось на основании Положения о ПМПк. 

 

 2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОО: 

- организация  информирования  родителей  (законных  представителей) 

воспитанников о правах  воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования:  

 информирование родителей (законных  представителей) воспитанников о 

правах  воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в 

сфере образования осуществляется посредством размещения информации на 

официальном сайте МАДОУ, на специальных информационных стендах в 

группах МАДОУ, посредством групповых и индивидуальных консультаций. 

 

-  общественное управление МАДОУ  осуществляется во взаимодействии семьи 

и МАДОУ в рамках следующих форм  общественно-государственного 

управления: 

- Положение  о Педагогическом совете 

- Положение  о Попечительском совете 
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- Положение о Наблюдательном совете 

- Положение об  Управляющем совете 

- Положение об Общем родительском собрании 

 

- содержание и организация работы сайта ДОО: 

 Наполнение и работа официального сайта МАДОУ madou.istoki2011@yandex.ru 

осуществляется на основании Положения об официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятом 

педагогическим советом от 16.09.2015 №1, утвержденного приказом 

заведующего МАДОУ от 18.09.2015 №100/1-осн.  

 Наполнение официального сайта рассчитано на знакомство родителей и 

посетителей с внутренним пространством МАДОУ, его развивающей 

предметно-пространственной средой в рамках закладки «Виртуальная 

экскурсия», «Безопасность», «Для вас, родители».  

 С целью обеспечения взаимодействия педагогической общественности 

функционируют и регулярно пополняются информацией странички 

«Методическая школа», «Инновационная деятельность» и много различной 

полезной информации.  

 Информирование родителей (лиц их замещающих) осуществляется 

посредством размещения информации на сайте образовательного учреждения, 

информационных стендах МАДОУ, официальном сайте комитета по 

образованию города Барнаула,  а так же посредством информационных 

листовок и групповых, индивидуальных консультаций. 

 

 2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот:  

 В МАДОУ предоставляются льготы родителям (законным 

представителям) воспитанников по родительской плате, взимаемой за присмотр 

и уход за детьми, в соответствии с Федеральным законом от 29 35 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МАДОУ; 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 8 декабря 2017 года 

№2368-осн. «Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Барнаула». 

На основании Постановления администрации Алтайского края от 16 декабря 

2016 года №425 «Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях Алтайского края» 

родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется льгота 

виде компенсации.  Информирование родителей (законных представителей) о 

льготах осуществляется в ходе личной беседы, через договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, информационные 

буклеты. Делопроизводителем МАДОУ ведется мониторинг предоставления 

родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за 

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru
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присмотр и уход за детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений и 

срокам их подачи. 

 На период 31.12. 2017 года, количество льготников из муниципального 

бюджетов составляет 21 семью. 

 

 Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов. 

    

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: 

 Психологическая комфортность пребывания в ДОО для всех участников 

образовательных отношений, взаимоотношения между воспитанниками и 

педагогами. 

 Климат коллектива МАДОУ представляет собой преобладающий и 

относительно устойчивый психический настрой коллектива, который находит 

многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности. 

Наблюдается групповая сплоченность,  которая имеет в целом позитивную 

направленность. 

Позитивный морально-психологический климат поддерживается специально 

организованными сотрудниками МАДОУ мероприятиями:  

- праздники «День дошкольного работника», «Женский день», «Новый 

год»; 

- тренинги профессионального роста: коуч- сесии; 

 -релаксационные мероприятия: релакс в сенсорной комнате. 

В результате, профессиональная активность педагогов составила 52%. 

 Заведующий МАДОУ оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров 

учитывает психологическую совместимость. Конфликтные ситуации решаются 

своевременно и объективно. Часть вопросов до принятия окончательного 

решения подлежат обсуждению внутри коллектива. В связи с появлением 

новых сотрудников в коллективе работу по сплочению следует продолжать. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые споры 

решаются в соответствии Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Принципы 

профессиональной этики и основные правила поведения, которыми 

руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. 

 Взаимоотношения между воспитанниками и педагогами носит 

личностно-ориентированный характер. Позитивный характер партнерских 

взаимоотношений в триаде Родитель – Ребенок  - Педагог формируется и 

поддерживается с помощью детско-родительских творческих проектов: 

 - «Мой любимый  дворик» 

 -«Мастерская развивающей игрушки» 

 - «День Земли». 
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 Вывод: в МАДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности всех участников 

образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности. 

 

 2.6. Оценка партнѐрства и взаимодействия с обществом: 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Таблица 1 

Взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

Н
ап

р
ав

л
ен

и

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Результат 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

АКИПКРО, 

АНОО «Дом 

учителя» 

АлтГПУ 

Курсы  повышения квалификации 

Научно-практический семинар  

Организации стажерской практики для 

магистрантов 

Положительный имидж 

учреждения. 

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ 

  

Лицей №3 

«Веселый урок»  

Экскурсия «По школьным коридорам». 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Положительная 

мотивационная основа к 

обучению в школе 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

- Методическое объединение для педагогов 

города Барнаула «Организация 

образовательной деятельности детей 

раннего возраста в условиях ДОУ». 

 

Положительный имидж 

учреждения. 

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ через 

трансляцию опыта. 

М
ед

и
ц

и
н

а Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Обеспечена шаговая 

доступность  

К
у
л
ь
ту

р
а 

 Библиотека. 

Филиал №3 

 Формирование литературной грамотности 

дошкольников средствами Кроссбукинга 

(книга по кругу) 

 

Обеспечено расширение 

библиотеки  МАДОУ 

художественной 

литературой по 

тематическим 

направлениям 
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Б
ез

о
п

ас

н
о
ст

ь 

ГИББД Игра – тренинг в автогородке «ПДД йка» 

 

Позитивная мотивация к 

соблюдению правил 

дорожного движения 

и
н

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Газета 

«Вечерний 

Барнаул» 

 

Официальный 

сайт МАДОУ 

 

 

Конкурс «Воспитатель года» 

 

Новостной раздел более 15 заметок об 

основных мероприятиях и событиях 

МАДОУ 

Раздел Инновационная деятельность: более 

6 материалов инновационных практик 

МАДОУ 

Имиджевая 

привлекательность 

МАДОУ 

 

 Вывод: Считаем, налаживание партнерских связей и доброжелательных 

взаимоотношений следует продолжать. Сетевое взаимодействие определено как 

одна из ведущих форм организации работы учреждения в 2018 году. 
 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО: 

 Структура  официального сайта madou.istoki2011@yandex.ru  приведена в 

соответствии с требованиями законодательства и потребностями целевой 

группы.  

Основные задачи функционирования сайта:  

- формирование целостного позитивного имиджа МАДОУ;  

- совершенствование информированности граждан о качестве 

предоставления  

- образовательных услуг в МАДОУ;  

- создание  условий  для  взаимодействия  всех  участников  

образовательного  

- процесса, социальных партнеров МАДОУ;  

- организация и осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогических работников.  

 На  страницах  сайта  ответственные  за  их  ведение    размещают  

информацию новостного характера, документы разных уровней, в т.ч. копии 

документов дающих право  осуществлять  образовательную  деятельность,  

результаты  мероприятий контролирующими органами, информацию о 

количестве вакантных мест в каждой возрастной  группе,    знакомят  с  

педагогическим  и  руководящим  составом. Информация, представленная на 

сайте, обновляется по мере необходимости в трехдневный срок после события.   

 Родителям воспитанников предложено разнообразие электронных 

закладок. В 2017 году сформирован и представлен раздел УМЦ «Школа 

безопасности», где сконцентрирована информация для родителей и педагогов 

по направлению «Формирование безопасного поведения дошкольников на 

улицах города»; Раздел «Методическая школа» представляет презентации 

инновационной деятельности  педагогов Алтайского края. 

 В 2018 году будет открыт раздел Базовая методическая площадка.  

mailto:madou.istoki2011@yandex.ru
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 Сайт опосредован обратной  связью: можно направить  администратору  

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

режиме онлайн. 

 В  управлении  ДОУ  используются  информационно-коммуникационные 

технологии.  Посредством  электронной  связи  педагогическим  работникам 

рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической 

литературы в  

электронном приложении, полезные ссылки. 

 Таким образом,  информация  ориентирована  на  разные  категории  

пользователей: руководящие работники, родители, педагогический коллектив.  

 

 2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления.  

1.  В МАДОУ  создана система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения, с учетом запросов участников 

образовательных отношений.  

2.  Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование.  

3.  К  решению  вопросов  по  функционированию  и  развитию  детского  

сада, организации  образовательной  деятельности  и  качества  

предоставляемых услуг привлекаются   коллегиальные органы управления 

учреждением.   

4. ОП  МАДОУ освоена воспитанниками, но выявлены проблемы в области 

организации воспитанниками самостоятельной деятельности. 

5.  Работу  с  социально  неблагополучными  семьями,  профилактическую  

работу  с  семьей  курирует  инспектор  комиссии по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района г. Барнаула. Мероприятия по 

данному направлению проводятся систематически, имеют положительную 

динамику.   

6.  В  соответствии  с  законодательством  осуществляется  прием,  перевод  и 

отчисление  воспитанников.  Копии  документов  доступны  для  изучения всем  

заинтересованным.  Согласно  законодательным  документам  семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приёме в учреждение и  в части 

родительской платы.  

7.  Работа педагогического  коллектива  ДОУ  с  родителями  организованна  

в  рамках  равноправных партнѐрских взаимоотношений.  

8.  Психологический  климат  в  коллективе,  между  участниками 

образовательных  отношений    стабильный,  комфортный, доброжелательный.  

Однако, наблюдается психолого-педагогическое выгорание, следовательно 

необходимо спланировать пропедевтические мероприятия. 

9.  МАДОУ  сотрудничает  с  учреждениями  образования,    культуры, 

правоохранительными органами и др.  

10. Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный 

сайт.  
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 3.1. Программа развития ДОО  
Программа развития  является стратегической основой действий 

коллектива детского сада, выступает в качестве перспективного плана, этапов 

работы МАДОУ в режиме развития. С еѐ помощью коллектив детского сада 

реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную 

обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ, 

обеспечивающую конкретную результативность.  

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 

детского сада, 

потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей. 

Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает 

всех участников образовательной деятельности: детей, педагогов, 

администрацию, родителей. 

Необходимость создания и реализации Программы развития обусловлена 

пересмотром содержания образования в дошкольном учреждении, разработкой 

и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Программа развития  призвана повысить эффективность деятельности 

образовательного учреждения, его конкурентоспособность инвестиционную 

привлекательность на рынке образовательных услуг.  

Цель Программы развития: Создание в детском саду системы интегративного 

образования, направленной на поддержку разнообразия детства, права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование. 

 Достижению этой цели поможет реализация проектов Программы 

развития.  

Программно-проектный способ предполагает активное участие в 

выработке и принятии управленческого решения всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Для достижения цели поставлен ряд задач, в частности: 

1. Обновление содержания образования посредством расширения, 

модернизации условий, технологий образования и воспитания детей. 

2. Оптимизация медико-социальных условий сохранения  физического и 

психического здоровья детей. 

3.Совершенствование профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогов путем реализации инновационных практик 

(технологий)  в образовательном  процессе МАДОУ. 

4. Оптимизация системы управления в учреждении. 

5.Обеспечить развитие активных форм сетевого взаимодействия, через 

применение культурных образовательных практик. 

6.Повышение социального статуса образовательного учреждения и его 

инвестиционной привлекательности. 
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 3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО  

 Образовательный процесс в МАДОУ организован на основе 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» (Программа).  

Таблица 2 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах: 

 
Название образова-

тельной программы 
Сроки освоения Количество групп Количество воспи-

танников 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МАДОУ 

детский сад №261 

«Истоки» 

6 лет 14 392 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  (далее - ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  разработана с учетом парциальных программ,  которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

- Программа Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016, - 192с.  (далее – Программа «Развитие речи 

детей 3-5 лет»); 

- Программа Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016, - 272с.  (далее – Программа «Развитие речи 

детей 5-7 лет»); 

- Колесникова  Е.В.  Математические  ступеньки.  Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с  

(далее - Программа «Математические ступеньки»)  (3-7 лет); 

- Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  

пособие  по основам  безопасности  жизнедеятельности  детей    старшего  

дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 144 с. (далее – 

«Безопасность»)  (6-7 лет в подготовительной  к школе  группе); 

- С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 

в подготовительной к школе группе детского сада. (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру. – М.:ИД 
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«Цветной мир» 2016. 114 с. 14-е издание перераб. и доп. (далее -  Программа 

«Цветные ладошки»); 

- Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание 

второе, дополненное и переработанное. (далее –  Программа «Ладушки»); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее -  Программа «Цветик-

семицветик» 3-4 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее -  Программа «Цветик-

семицветик» 4-5 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее -  Программа «Цветик-

семицветик» 5-6 лет); 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.  «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет (далее -  Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения 

будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 

 В  программе  представлены  рекомендации  по  организации  режима  

дня, построению предметно-пространственной развивающей  среды; выстроена  

система образовательной деятельности в каждой из пяти образовательных  

Областей. 

 Цель  Программы  -  создание  благоприятных  условий  для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в современном  обществе,  

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным 

положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  

по принципу развивающего образования.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и  направлена  на  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 С учетом требований ФГОС модель организации образовательного 

процесса включает:   

-  совместную  деятельность  детей  и  взрослого,  где  выделяются  

непосредственно образовательная деятельность с основными формами 

организации:  



21 
 

игра,  наблюдение,  экспериментирование,  проектная  деятельность,  общение 

(разговор,  беседа)    и    решение  образовательных  задач  в  процессе  

режимных моментов и прочие;  

-  самостоятельная  деятельность  детей,  а  именно  развивающая  предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО.  

 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 активно развиваются, и совершенствуют 

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

информацию  об  окружающем  мире  в  процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой.  

 НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В 

режиме дня каждой группы определено время проведения НОД   в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  

устройству,  содержанию  и  организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

 На  основании  Программы  МАДОУ  педагогами  разработаны и 

рассмотрены  на  Педагогическом совете от 28.08.2017 №1  рабочие программы, 

которые  утверждены Приказом МАДОУ от 28.08.2017 №49-осн.  

 Результаты  воспитательно – образовательной работы с детьми. 

Мониторинг уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста запланирован 

согласно Годовому плану МАДОУ на апрель 2018 года. 

 

3.3. Воспитательная работа 

- анализ качественного, социального состава родителей: 

 Социальный состав семей 
Социальное положение семей Учебный год 

2015/2016 2016/2017 2017 

Полная семья 77% 87,6% 94% 

Неполная семья 17% 7% 5,5% 

Опекаемая семья  0,4% 0,5% 

Многодетные  6% 5% 0 

Неблагополучные семьи - - 0,48% (1 семья) 

 

- результативность системы воспитательной работы: 

Коллектив  МАДОУ убежден,  что  воспитательная  работа  должна  

проводиться не только во время пребывания ребенка в детском  саду, но и  за  

его  

пределами. Такую работу под силу проводить родителям/законным 

представителям.  
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Совместными  усилиями  можно  достичь  хороших  результатов  в становлении 

личности ребенка. 

В истекшем периоде воспитательное направление было представлено 

следующими формами работы МАДОУ во взаимодействии  с родителями:  

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения);  

- познавательное (консультации, собрания, дискуссионные площадки);  

- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей).  

 Взаимодействие  ДОУ  с  социумом  включает  в  себя:  работу  с 

государственными  структурами  и  органами  местного  самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями  

образования,  науки  и  культуры;  с  семьями  воспитанников  детского  сада.  

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих  

принципах:  

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 

соблюдение  

законов  и  иных  нормативных  актов.   

 Опыт работы МАДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию  педагогов, детей 

родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, 

открытым и  

полным.   

3.4. Дополнительное образование 

 Оборудован и функционирует  Центр игровых технологий (ЦИПР), 

который объединяет 9 направлений деятельности для детей в возрасте от 1 года  

до 7 лет и их родителей, а так же родителей, детей не посещающих 

образовательные организации. 

Центр игровой поддержки – это 6 отдельных специально оборудованных 

кабинетов, удобно расположенных для посещения воспитанников и клиентов 

центра.  

Основные направления включают: 

- научно-исследовательскую лабораторию для старших дошкольников 

Наураша; 

- лего конструирование и робототехника; 

- студию «Песочная анимация»; 

- клуб «Предшкольная пора»; 

- адаптационную группу «Кроха»; 

- центр игровых технологий «Лекотека»; 

- «Школа безопасности»; 

- Шахматный клуб; 

- театральную студию. 

 Экспериментальная лаборатория предполагает работу с интерактивной 

доской, индивидуальную деятельность на ПК, работу с проекционными 

микроскопами, исследования с помощью цифрового оборудования  обучающей 
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программы «Наураша»; центр игровых технологий «Лекотека» имеет сенсорную 

комнату, игровые модули, прозрачные мольберты и большое количество 

высококачественных логических интерактивных игр; кабинет предшкольной 

подготовки оснащен мультимедийным оборудованием, развивающими и 

обучающими программами работы с интерактивной доской; студия «Песочная 

анимация» имеет проекционное оборудование и световые столы; кабинет 

безопасности дорожного движения оснащен панорамными столами, 

электромобилями и настоящим светофором¸ в клубе лего-конструирования  

используется электро-механический конструктор LEGO Education 9580 

Строительный набор WeDo.  

В 2017 году подготовлен и реализован проект, позволяющий расширить 

пространство сенсорной комнаты. Приобретена Водно-пузырьковая сотовая 

панель, широкоформатный мультимедиа-проектор Vivitek, развивающая панель 

"Дерево" балансировочная доска-лабиринт, лабиринт для опорно-двигательного 

аппарата, настенный модуль для упражнений в развитии запястья-движение по 

прорези. 

В рамках объявленного в 2017 году «Года экологии» заложен и 

формируется «Зимний сад», который обеспечит экологическое образование 

дошкольникам. Формируется «Зимний сад» в отдельном, просторном и светлом 

помещении.  Работа детско-родительского коллектива строится в направлении 

экологизации развивающей среды и организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Кроме того зимний сад в 

детском саду – это часть мультисенсорного пространства, которое имеет крайне 

благотворное влияние на детскую психику и на развитие и формирование 

личности. 

 Кроме этого на территории учреждения выделены площадки для 

практических занятий «Безопасность жизнедеятельности», которая оснащена 

электрическими светофорами, дорожными знаками, электро -  и веломобилями, 

обеспечена специальной дорожной разметкой, которая включает и островки 

безопасности, парковые зоны и объекты городской инфраструктуры. В 2017 

году  уличный авто городок пополнен автопарком 2 педальных машин и двумя 

велосипедами. 

Таблица 2 

Дополнительное образование в МАДОУ 
Наименование услуги Количество 

детей 

Режим 

работы 

Установленная 

плата 

Ф.И.О педагога, 

оказывающего 

услугу. 

дополнительные (бюджетные) образовательные услуги 

Экспериментальная 

лаборатория 

«Наураша» 

20 2 раза в 

нед. 

бесплатно Ретюнская Т.И 

Шахматная школа 

«Шахматенок» 

25 1 раз/нед. бесплатно Енбаева О.В. 

Игровые сеансы: 

Песочная сказка 

28 1 раз/нед бесплатно Муравьева Ю.С. 

Игровые сеансы 25 1 раз/нед бесплатно Новикова О.А. 
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«Игралочка» 

дополнительные  платные  образовательные услуги 

Клуб 

интеллектуального 

развития 

«Предшкольная пора» 

10 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Спицына Т.Р. 

Конструирование Лего 

WeDo 

20 2 раз/нед. 150 руб/зан. Пузырная Е.А. 

Спортивная секция 

«Ушу» 

55 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Пенкин С.К. 

«Английский для 

малышей» 

48 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Колпакова С.Г. 

«Волшебная кисточка» 20 2 раза/нед 150 руб/зан. Конради О.Н. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений  

Мониторинг степени удовлетворенности участников образовательных 

отношений осуществлялся с применением различных форм сбора информации: 

традиционные – анкетирование, книга отзывов и предложений в каждой 

группе; нетрадиционные, с применением проективных методик: сочинение на 

тему: «Детский сад», «Наш любимый воспитатель». 

Анализируя полученные результаты мониторинга «Степень 

удовлетворенности родителей образовательной услугой МАДОУ» было 

выявлено, что в целом родители (98,5%) удовлетворены предоставляемыми 

образовательными услугами в детском саду. Данный факт подтверждается так 

же отзывами родителей, оставленных в книге отзывов и предложений.   

Выводы и рекомендации по разделу:  

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса  

соответствия федеральному государственному образовательному стандарту в 

части: выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, требованиям к результатам, а также на соответствие основным 

показателям, утвержденным Программой развития образовательной 

организации.   

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется: 

- в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014; 

- циклограммой образовательной деятельности утверждаемой приказом 

заведующего ДОУ на каждый учебный год. 

Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 
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Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) начинается с 9 

часов 00 минут. 

Продолжительность НОД составляет: 

— в группе раннего возраста – 10 минут; 

— в младшей группе – 15 минут; 

— в средней группе – 20 минут; 

— в старшей группе – 25 минут; 

— в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Перерыв между периодами НОД составляет не менее 10 минут. 

— продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая; 

— летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  

В МАДОУ созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие 

реализацию основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в полном объеме.  

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Таблица 3 

Количественный состав педагогов: 
 2014-2015 2015 -2016 2016-2017 2017 

Общее 25 31 25 26 

Женщин 25 31 25 26 

Мужчин - - - - 

Средний возраст: 35 38 35 37 

До 25 лет 4 3 6 10 

До 35 лет 12 11 8 10 

До 45 лет 4 12 5 2 

До 55 лет 5 5 5 3 

Свыше 55 лет - - 1 1 

Совместители - - - - 

 

Таблица 4 
 

Характеристика педагогов по категориям 

Образование и категория 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017 

Высшее образование 9 16 14 18 

Незаконченное высшее 8 - - - 

Среднее – профессиональное 8 8 11 8 

Без педагогического образования - - - - 

Не аттестованные 12 5 6 - 

Соответствие занимаемой должности 1 9 1 2 

Первая квалификационная категория 10 8 11 14 

Высшая квалификационная 

категория 

2 2 4 5 

Почетные звания 

Ученая степень 

- 

- 

- - 

- 

- 
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В 2017  году аттестационные мероприятия прошли  8 педагогов:  

Васильева Н.В., Власенко К.В., Киселева М.Р.,  Нужа Е.В. на первую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель»; 

Колпакова С.Г. на первую квалификационную категорию по должности 

«педагог – писхолог»;  

Баталова С.Н., Шадрина О.П.,  Новикова О.А. на высшую квалификационную 

категорию по должности «музыкальный руководитель», «воспитатель» 

соответственно. 

 

 Таблица 5 

Стаж работы педагогов 

Стаж работы педагогов 
Количество педагогов 

2014-2015 2015 -2016 2016 - 2017 2017 

0-5 лет 17 17 11 10 

5-10 лет 2 3 6 10 

10-15 лет 1 5 3 2 

15-20 лет 1 2 2 1 

Более 20 лет 4 4 3 5 

Более 30 лет - - - - 

 

Таблица 6 
 

Повышение квалификации 
 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 2017 

Специализированные курсы 3 4 3 8 

Курсы не по профилю - - - - 

Накопительные семинарские занятия - - - - 

 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу  

Степень укомплектованности  кадрами, в том числе имеющими  специальное  

образование,  обеспечивает  полноценную  реализацию всех разделов  

образовательной   программы  дошкольного образования МАДОУ,   

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в МАДОУ представляет собой систему 

мероприятий, которые направлены на повышение педагогической 

компетентности, приближая к требованиям профессионального стандарта 

«Педагог».  

Содержание методической работы в МАДОУ определяется уровнем 

профессиональной компетентности педагогов, основных направлений развития 

МАДОУ и образовательной ситуацией в образовании. При выборе форм и 

методов методической работы руководствуемся: целями и задачами МАДОУ; 

количественным и качественным составом коллектива; особенностям 



27 
 

образовательного процесса; материально-техническими условиями МАДОУ; 

передовым опытом и научными рекомендациями. Используем как 

традиционные, так и инновационные формы работы, которые реализуем в 

рамках групповых и индивидуальных мероприятий. Особое внимание уделяем 

молодым и вновь прибывшим педагогам, обеспечивая профессиональную 

адаптацию в рамках тьюторского сопровождения опытными педагогами 

(Программа тьюторского сопровождения педагогов в идеологии адресной 

поддержки повышения квалификации педагогов» принята педагогическим 

советом №1 от 29.08.2016, утверждена приказом заведующего МАДОУ от 

30.08. 2016 №49-осн.). Профессиональная активность педагогов составила 52%. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов повысился за счет: 

прохождения специализированных курсов повышения квалификации; 

участия в аттестационных мероприятиях;  

участия в конкурсах различного уровня;  

проведения практикумов  по темам для педагогов МАДОУ:  

- «Педагогическое наблюдение как метод индивидуализации образовательной 

деятельности»» 

- «Культурные практики в образовательной деятельности МАДОУ, 

направленные на развитие у дошкольников эмоционального интеллекта» 

- «Метод Эбру в развитии творческого воображения у дошкольников». 

- Проведены две коуч сессии. 

Проведены методических мероприятий на муниципальном и 

региональном уровнях: 

- Семинар-практикум «Использование коуч-подхода при планировании 

образовательной деятельности с применением панорамных столов на занятиях 

по ОБЖ»; 

- Региональная методическая школа. 

Опыт представлен в рамках: 

- краевой августовской педагогической конференции педагогических 

работников города Барнаула; 

- региональная методическая школа «Развитие предметной деятельности у 

детей раннего возраста в рамках игровых сеансов»; 

- Всероссийское совещание «Введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: результаты, проблемы, 

перспективы»; 

- детский сад является базовой площадкой АКИПКРО для проведения курсов 

повышения квалификации работников дошкольного образования Алтайского 

края. 

Детский сад стал площадкой для проведения муниципального этапа 

конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»; регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года Алтая 2017». 
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Достижения педагогов 

Таблица 7 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

творческого коллектива 

Уровень Конкурс Награды 

1. Баталова С.Н.   

Горбачева Ю.А. 

Муниципальный Конкурс «Маленькая 

страна» 

Диплом 

лауреат 

 

2. 

Горбачева Ю.А. 

Бадина Е.В. 

Муниципальный творческого конкурс для 

педагогов ДОУ г. Барнаула 

«Весеннее созвездие» 

Диплом 

лауреата 

3 Шадрин С.А. 

Борячек Е.Г. 

Шадрина О.П. 

Нужа Е. В. 

Муниципальный  Конкурс «Зимний городок»  Диплом 2 

степени 

4 Ретюнская Т.И. Муниципальный  

 

«Юный исследователь» Диплом  

1 степени 

5 Шадрина О.П. Региональный  Конкурс Учебно 

Методических Центров по 

основам безопасности 

дорожного движения 

Материалы 

оформлены в 

сборник УМЦ 

Алтайского 

края 

6 Ретюнская Т.И. Региональный  

 

«Юный исследователь» Диплом 

победителя 

7 Бочкарева Т.В. 

Борячек Е.Г. 

Колпакова С.Г. 

Беличенко А.Е. 

Нужа Е.В. 

Региональный «Детский сад Алтая», 2017 Победитель 

номинации 

«Лучший 

детский сад 

предоставления 

услуг» 

8 Колпакова С.Г. Всероссийский Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. 

Л.С. Выготского 

Грант 50 000 

9 Борячек Е.Г. Всероссийский «Управленческий ресурс» 

номинация «Эффективное 

управление качеством 

образования» 

Золотая медаль  

10. Бочкарева Т.В. 

Борячек Е.Г. 

Колпакова С.Г. 

Региональный  Консультационные пункты  Вторая премия 

11. Власенко К.В. Муниципальный  «Воспитатель года Алтая» Победитель 

 

Профессиональная активность педагогов составила 52%. 

Однако,  анализ работы с кадрами выявил одну из основных проблем: 

педагоги  имеют  недостаточный практический опыт по использованию 

современных педагогических технологий. Причиной тому является молодой 

возраст педагогов со стажем работы до 5 лет, недостаточный практический 

опыт педагогической деятельности.  

 Адресная поддержка повышения квалификации педагогов 

осуществляется в программно-плановом режиме. Разработана и реализована в 
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истекшем периоде Дифференцированная программа повышения квалификации 

педагогов МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», которая включала и 

инновационный аспект.   

МАДОУ присвоен статус региональной инновационной площадки. В   

2017 году инновационный проект МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» вошел 

в Банк лучших инновационных практик Алтайского края.  

Таблица 8 

Описание результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта 

в МАДОУ (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об 

успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах) 
№ Результат 

(показатель/ 

изменение 

показателя) 

Описание  Проблемы, 

трудности 

1

. 

Проведение 

стажерских практик 

Стажерские практики проводились для педагогов 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» на двух уровнях: 

продолжающее обучение и начальный уровень. 

Ограниченность 

времени для 

стажерской 

практики. В 

будущем на 

каждую тему 

планируется 

увеличить время 

работы в два раза. 

2

. 

Качественное 

изменение 

РППС в 

группах и на 

территории 

ДОУ 

В МАДОУ оборудовано мультисенсорное пространство 

темной и светлой зон сенсорной комнаты, разработан 

проект сенсорного сада, групповые пространства 

оборудованы игровыми зонами, согласно требованиям 

ФГОС. Уличная зона автогородка пополнена парком 

детских автомобилей. 

Высокая 

стоимость 

оборудования не 

позволяет в 

полной мере 

оборудовать 

светлую и 

темную зоны. В 

связи с этим 

приходится 

увеличивать 

время поставок 

оборудования.  

3 Повышение 

компетентнос

ти педагогов  

детского сада  

(школы) №, 

участвующих 

в 

инновационно

й 

деятельности 

В дополнение к обучающим мероприятиям по 

инновационному проекту была проведена 

педагогическая викторина, позволяющая сделать 

мониторинг знаний педагогов по вопросам 

нормативной документации, организации учебной 

деятельности, соблюдению норм САНПИНа. 

Для подготовки 

вопросов к 

викторине 

необходимо 

просмотреть 

большой объем 

юридической, 

нормативной 

документации 

для того, чтобы 

дать педагогам 

компетентные 

пояснения со 

ссылками на 
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первоисточники 

4 Построение  

новых  форм 

образователь

ных 

отношений с 

семьями  

В рамках года экологии в детском саду запущен 

совместный с родителями проект «Оформление зимнего 

сада». Родители совместно с детьми высаживали 

растения, оформляли свою зону зимнего сада. 

Родители с 

удовольствием 

откликаются, но 

т.к. мероприятия 

проводятся в 

рабочее время, 

частота 

подобных акций 

не может быть 

увеличена чаще 

чем 1 раз в два 

месяца. 

5 Построение 

новых форм 

взаимодейств

ия с детьми 

1) Участие и победа  2х детей в муниципальном 

этапе конкурса «Юный исследователь-2017» 

http://istoki-261.ru/?p=2289 

2) Участие и победа 1 воспитанника в краевом этапе 

конкурса «Юный исследователь Алтая -2017» 

http://www.educaltai.ru/news/preschool/32247/ 

 

3) Более 30 детей подготовительных к школе групп 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» стали 

участниками Конкурса-игры по математике «Слон», из 

них 7 детей стали победителями 

http://istoki-261.ru/?p=1728 

 

4) 12 детей подготовительных к школе групп 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» стали 

участниками Конкурса-игры по физическому развитию 

«Олимп» в апреле 2017 года. Всероссийский уровень. 

Сложностей не 

возникло  

6 Формируетсяр

аспространяет

ся 

инновационны

й опыт  на 

уровне города, 

края, России 

Методическая разработка «Формирование ППС в 

группах раннего возраста»  

 

Распространение опыта инновационной деятельности 

посредством участия в Общероссийском конкурсе 

педагогического мастерства им. Л.С. Выготского в 

номинации «Тренер/коуч» 

 

Распространение опыта инновационной деятельности 

посредством участия в Общероссийском конкурсе 

педагогического мастерства 

10 февраля 2017 года состоялся научно-практический 

семинар «Образовательный процесс ДОО: от идеи 

стандарта к практике» организованный совместно АНОО 

«Дом учителя» специалистами издательской группы ИЦ 

«ВЕНТАНА ГРАФ», г. Москва, МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки». 

http://istoki-261.ru/?p=1863 

 

 Проведение круглого стола по проблемам организации 

групп кратковременного пребывания детей в Алтайском 

крае в рамках Региональной методической школы 24 

Постепенное 

наполнение 

методических 

материалов 

требует 

временного 

ресурса. 

http://www.educaltai.ru/news/preschool/32247/
http://istoki-261.ru/?p=1728
http://istoki-261.ru/?p=1863
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апреля 2017 года.  

http://istoki-261.ru/?page_id=2223 

 

Проведение обучающего семинара в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов ДОУ 28 марта 2017 

года совместно с АКИПКРО. Тема «Планирование и 

организация образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста».  

http://istoki-261.ru/?p=2231 

 

Проведение обучающего семинара в рамках курсов 

повышения квалификации педагогов ДОУ совместно с 

АКИПКРО. Тема ««Планирование и организация 

образовательной деятельности  в современном ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОУ» 15 мая.  

 ДРУГОЕ 1) В 2017 году МАДОУ стал базовой площадкой для 

проведения конкурса «Воспитатель года 2017» 

http://istoki-261.ru/?page_id=2327 

 

 2) В 2017 году МАДОУ стал учебно-методическим 

центром «Школа безопасности». Семинары-

практикумы  для педагогов  г. Барнаула и Алтайского 

края  «Использование коуч-подхода при 

планировании  образовательной деятельности с 

применением панорамных столов на занятиях по ОБЖ» 

регулярно проходят на базе детского сада. 

http://istoki-261.ru/?page_id=2327 

 

 

Таблица 9 

Публичное представление результатов проекта 
Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

Конкурс педагогического 

мастерства им. Л.С. 

Выготского. Конкурсная 

работа была признана 

победителем. 

Феврал

ь-

апрель 

2017 

заочный г. Москва Всеросси

йский 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме  

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста» совместно 

с АКИПКРО. 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме  

«Планирование 

образовательной 

деятельности» совместно с 

АКИПКРО 

Март 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2017 

 

 

 

Очная. Подготовка 

и проведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная. Подготовка 

и проведение 

 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» 

 

 

 

Региональ

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональ

ный 

 

 

 

http://istoki-261.ru/?page_id=2223
http://istoki-261.ru/?p=2231
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Название мероприятия Сроки Формы Место проведения Уровень 

 

Вебинар по теме 

«Результаты использования 

инновационного 

оборудования в современном 

ДОУ» 

 

Май 

2017 

 

Участник вебинара 

 

АКИПКРО 

Региональ

ный  

В учреждении в рамках 

педагогического совета от 

20.03.2017 тема выступления 

«Организация тьюторского  

сопровождения педагогов 

Доу в условиях идеологии 

адресной модели повышения 

квалификации 

Март 

2017 

Представление 

опыта    

МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Конкурс  «Управленческий 

ресурс» номинация 

«Эффективное управление 

качеством образования» тема 

«Тьюторское сопровождение 

педагогов ДОУ в условиях 

идеологии адресной модели 

повышения квалификации». 

Золотая медаль. Автор 

Борячек Е.Г., ст.воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» 

 

15.03. 

2017 

Программа  Заочный  Всеросси

йский 

 

Таблица 10 

Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в 

региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и 

ограничений 

1 Пополнение методических рекомендаций 

«Иллюстративно-методический материал по 

развитию предметной деятельности детей раннего 

возраста в рамках игровых сеансов» 

 

Могут быть использованы 

педагогами ДОУ, работающими с 

детьми раннего возраста. 

 

 

Практические рекомендации по 

использованию инновационного 

оборудования включают в себя 

пояснительную записку, фрагмент 

занятийной деятельности, 

самоанализ ОД. 

2 Подготовка серии видеофильмов по практическому 

использованию инновационного оборудования на 

примере деятельности ЦИПРа 

3 Размещение материалов, разработанных в рамках 

инновационного проекта на сайте ДОУ. 

Размещение обеспечивает 

доступность материалов для    

педагогов Алтайского края. 
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- обеспеченность ДОО учебно-методической и художественной 

литературой, (обновление фонда), позволяющих реализовать стандарт. 

Программно-методический комплекс (УМК) в МАДОУ подобран с 

учетом ориентации на ФГОС ДО.  В 2017 году педагогическим коллективом 

проведен глубокий анализ применяемого УМК  и педагогическим советом от 

29.05.2017 №4 принято решение расширить список используемых парциальных 

программ с целью повышения качества образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Введена парциальная программа И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки», программа «Ладушки». Произвели пополнение 

дидактическим, наглядным пособием на сумму более 12 тыс. руб. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Отмечается высокий уровень профессиональной активности педагогов, 

что позволяет функционировать учреждению в инновационном режиме, 

обеспечивая качество образования,  и соответствовать требованиям ФГОС ДО и 

обеспечить плавный переход на профессиональный стандарт «Педагог». 

 Однако, наблюдается проблема организации временного пространства 

для полноценного профессионального саморазвития, в связи с чем необходимы 

мероприятия по развитию навыка тайм менеджмента. 

 
Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

          Информационное пространство МАДОУ включает в себя: электронную 

почту; локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует 

официальный сайт МБДОУ.  

Кабинеты и специализированные помещения оснащены информационно - 

техническим оборудованием. 

Выводы и рекомендации по разделу  

Созданные условия обеспечивают открытость информации о 

деятельности МАДОУ, еѐ доступность, возможность получения обратной 

связи.  
 

Раздел 8. Материально-техническая база 

 За истекший период в МАДОУ созданы условия для всестороннего 

развития ребенка, вовлекали его в поисково-познавательную деятельность, 

стимулировали творческое воображение и позволяли задействовать все каналы 

восприятия для наилучшего качества образовательной и воспитательной 

деятельности. 

Акцент сделан на создание специальной развивающей среды для детей 

раннего возраста (от 1,5-2 лет). Пополнен дидактическими играми центр 

развития предметных действий, для стимулирования у детей развития 

предметно-орудийных действий приобретен и оборудован дидактическими 

играми центр вода/песок. Подготовлен иллюстративно-методический материал  

по развитию предметной деятельности детей раннего возраста в рамках игровых 

сеансов. Приобретены бизиборды (3 развивающие доски) с разной тематикой 

игры, напольная стойка с рамками-застежками. 
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Напольные полифункциональные пирамиды приобретены в группы раннего 

возраста и в младшую группу.   

С целью удовлетворения потребности детей раннего возраста в 

двигательной активности оборудован цент «Горка-дом». Оборудовано 

дополнительное пространство по развитию движений у детей (сухой бассейн с 

шариками твердой структуры для одновременной игры 10 детей,  тактильная 

дорожка, маркерная дорожка, «потягушечки»). 

С целью развития у детей сюжетной игры оборудован центр «Дом», 

включающий кухонную мебель, детский кукольный столик, мягкий диванный 

уголок, колыбель для куклы, наборы посуды и кухонной утвари. 

Для детей 4-5 лет приобретен игровой набор для развития мышления 

ребенка «Дары Фребеля». 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста приобретены наборы 

напольного конструктора,  комплект дидактического материала В.В. 

Воскобовича: демонстрационный ларчик, «Фиолетовый лес» и индивидуальный 

дидактический материал.  

 Оборудован и функционирует  Центр игровых технологий (ЦИПР), 

который объединяет 9 направлений деятельности для детей в возрасте от 1 года  

до 7 лет и их родителей, а так же родителей, детей не посещающих 

образовательные организации. 

В 2017 году подготовлен и выполняется проект, позволяющий расширить 

пространство сенсорной комнаты. Приобретена Водно-пузырьковая сотовая 

панель, широкоформатный мультимедиа-проектор Vivitek, развивающая панель 

"Дерево" балансировочная доска-лабиринт, лабиринт для опорно-двигательного 

аппарата, настенный модуль для упражнений в развитии запястья-движение по 

прорези. 

В рамках объявленного в 2017 году «Года экологии» заложен и 

формируется «Зимний сад», который обеспечит экологическое образование 

дошкольникам. Формируется «Зимний сад» в отдельном, просторном и светлом 

помещении.  Работа детско-родительского коллектива строится в направлении 

экологизации развивающей среды и организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Кроме того зимний сад в 

детском саду – это часть мультисенсорного пространства, которое имеет крайне 

благотворное влияние на детскую психику и на развитие и формирование 

личности. 

 Уличная инфраструктура детского сада оснащена 14 игровыми 

площадками. Игровые площадки оборудованы с учетом требований ФГОС ДО, 

включают центр тихих и активных игр, центр созерцания, творческой 

деятельности  и экспериментирования, наблюдения за природными явлениями. 

Кроме этого на территории учреждения выделены площадки для практических 

занятий по направлениям: 

 "Безопасность жизнедеятельности", которая оснащена электрическими 

светофорами, дорожными знаками, электро -  и веломобилями, обеспечена 

специальной дорожной разметкой, которая включает и островки безопасности, 



35 
 

парковые зоны и объекты городской инфраструктуры. В 2016/2017 учебном 

году  уличный авто городок пополнен автопарком 2 педальных машин и двумя 

велосипедами. 

Выводы и рекомендации по разделу  
В МАДОУ созданы условия эффективной  реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Обеспечена комфортность и 

эргономичность инфраструктуры МАДОУ. 

  

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

В МАДОУ  осуществляется внутренний мониторинг качества 

образования (далее ВМКО), в рамках которого анализируется качество 

реализации образовательного процесса, его ресурсное обеспечение и 

результаты. Внутренний мониторинг в МАДОУ осуществляется на основании 

локального нормативного акта. Определены объекты мониторинга. ВМКО 

осуществляется в отношении следующих позиций: качество условий и 

процессов, обеспечивающих образовательную деятельность, качество 

результатов образовательной деятельности. Методами получения первичных 

данных являются: анализ документов, наблюдение, анкетирование, экспертиза, 

изучение результатов продуктивной деятельности и т.д. Установлена 

периодичность проведения внутренней оценки качества образования, 

определены показатели и методы получения информации, назначены 

ответственные лица. Информирование всех участников образовательных 

отношений о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования происходит посредством размещении информации на странице 

«Документы» официального сайта детского сада, персонального ознакомления 

с локальными актами организации, стендового информирования. Приказом 

заведующего утверждается состав мониторинговой группы из числа 

руководящих и педагогических работников. Кроме того, в оценке качества 

образования принимают участие родители, коллегиальные органы. Результаты 

мониторинга заслушиваются на педагогическом совете, принимаются 

управленческие решения. Положительные результаты деятельности 

педагогических работников, стабильность и эффективность учитываются при 

распределении стимулирующих выплат, при аттестации.  

Таким образом,  

1. В организации функционирует система ВМКО. Результаты мониторинговых 

мероприятий помогают определить слабые стороны проводимой работы, 

своевременно внести коррективы и оказывают влияние на изменение качества 

образования в лучшую сторону.  

Задачи на будущий год:  

1. Для принятия своевременно управленческих решений продолжать вести банк 

данных, фиксируя динамику (или ее отсутствие) результатов оценки качества 

образования по годам.  

2. Активно привлекать к проведению независимой оценки качества 

образования членов Управляющего совета МАДОУ. 
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