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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 сайт: 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. 

30 декабря 2011 года МАДОУ был открыт 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, из них две группы 

раннего возраста (1,6-2 года; 2-3 года). 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 

ДО. 

Воспитательно-образовательные цели:  

Основной целью МАДОУ 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 МАДОУ:  

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  

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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помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  

обучения  и  развития детей. 

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.  

Таблица №1 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

 
№ Должность Ф.И.О. Курирует  

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

Стаж 

А

дм. 

П

едагог. 

1

. 

Заведующий  Бочкарева 

Т.В. 

осуществляет 

стратегическое 

управление  

Высшее, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

1

8 

1

4 

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  

2 2

5 

3

. 

Главный 

бухгалтер 

Бочкарева 

Т.А. 

осуществляет 

финансовую 

деятельность 

Высшее, 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

1

2 

 

 

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 
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13.12.2016 № 2343-осн), ОГРН 1132225014690. Устав соответствует законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

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  на Педагогическом совете  МАДОУ  «Детский сад 

№ 261 «Истоки» протокол от «28» августа 2017 г. №4, утверждена приказом 

заведующего МАДОУ  «Детский сад № 261 «Истоки»  от  28 августа 2017 г. № 

49-осн.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.01.2018 № 22.01.10.000 

М000060.01.18  

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 МАДОУ системы управления: 

Коллегиальными органами управления МАДОУ являются 

Наблюдательный совет, Попечительский совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет и Общее родительское 

собрание. 

 

Структура управления образовательной деятельностью МАДОУ 
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В МАДОУ 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 с изменениями и дополнениями 

приказ комитета по образованию  г. Барнаула от 13.12.2016 № 2343-осн; 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»  на 2015-2020 

годы; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»;   

Положение о режиме занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»;   

Положение о Порядке проведения самообследования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»;   

Коллективный договор муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»; 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»; 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки»;   

Положение о Комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 «Истоки»; 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»; 

Положение о внутриучрежденческом контроле муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»; 

Положение  о Педагогическом совете муниципального автономного 

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

Положение  о Попечительском совете муниципального автономного 

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

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного 

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

Положение об  Управляющем совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»; 
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Положение об Общем родительском собрании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»; 

Положение об Общем собрании трудового коллектива муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»; 

Положение о Ревизионной комиссии муниципального автономного 

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

Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки». 

В связи с изменением действующего законодательства приведены в 

соответствие следующие локальные акты:  

Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (прекращения образовательных отношений)  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»;  

Положение о порядке и условиях осуществления перевода воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки», осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 

либо из них; 

Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №261 «Истоки»; 

Положение об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального автономного 

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

Положение о Консультационном центре муниципального автономного 

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

родителей (законных представителей),  обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Разработано и утверждено Приказом заведующего МАДОУ от 01.03.2019 

№3/2-осн. Положение о языке образования в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №261 «Истоки».  

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 
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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  направлениям 

государственной политики в сфере образования, приоритетным направлениям и 

реальным проблемам в деятельности МАДОУ и осуществляется на основании 

Годового плана работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» на 2018/2019 

учебный год,  принятым на  заседании Педагогического совета от 30.08.2018 

№1, утвержден приказом заведующего от 30.08. 2018 №30/1-осн. 

Планирование представляет собой последовательное изложение системы 

реализации мероприятий обеспечивающих качество  реализации 

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 принятого 

на заседании Педагогического совета от 28.11.2016 №2, утверждено приказом  

заведующего МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» от 31.11.2016 № 331/1-осн, 

согласованного  на заседании профсоюзного комитета  МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» от 16.11.2016 №2; 

Положения о Порядке проведения самообследования  МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки», принятого на заседании Педагогического совета от 

28.02.2018 №3, утвержденного приказом  заведующего МАДОУ «Детский сад 

№261 «Истоки» от 28.02.2018 №4-осн. 

На заседаниях Попечительского совета, в сентябре и декабре 2018 года, 

были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации основных направлений 

развития детского сада, запланированных Программой развития.  

Стратегическое планирование представлено Программой развития, 

которая рассмотрена и принята Педагогическим советом МАДОУ  от «16» 

сентября 2015 г. № 3 , 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:  
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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, решение которых отражено в 

Годовом плане МАДОУ и анализ показывает эффективность их реализации: 

 

Таблица № 2 

Анализ соответствия содержания деятельности МАДОУ  

целям и задачам, поставленным на текущий год Программой развития 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» 

 
Задачи 

Программа 

развития 

Задачи 

Годового плана 

работы МАДОУ в 2018 

году 

Результат 

Обновление предметно-

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОО 

Проектирование средовых 

комплексов: 

- для самостоятельного 

взаимодействия детей 

раннего возраста со 

средой, значимыми 

взрослыми; 

- для формирования у 

детей дошкольного 

возраста экологической 

культуры и эстетического 

отношения к природе 

посредством работы в 

зимнем саду. 

-в группе раннего развития 

спроектирован, оборудован и 

функционирует средовый комплекс 

предметно-исследовательской 

деятельности. Разработаны 

дидактические пособия, 

технологические карты для педагога; 

- зимний сад пополнен растениями 

различных природных 

климатических зон, подготовлен 

дидактический материал по ареалам 

произрастания растений.  

-обновлено оборудование для ухода 

за растениями. Оборудована лаунж 

зона, обеспечена информационная и 

выставочная деятельность детей. 

Опыт представлен на краевых курсах 

повышения квалификации педагогам 

Алтайского края. 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Становление технологии 

STEM образования в 

области применения 3-Д 

конструирования и 

интеллектуально-

творческой деятельности в 

части моделирование и 

конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучена и апробирована  

программа STEM образование детей 

дошкольного возраста. 

2.Прослушан семинар «Возможности 

STEM образования для  детей 

дошкольного возраста». 

3. Приобретено оборудование: 

Образовательный модуль 

«Робототехника» - для детей 

младшего дошкольного возраста (от 

3 лет)  Планета STEM, для детей 

старшего дошкольного возраста 

Лого робот пчелки BeeBot; 

Образовательный модуль 

«Математическое развитие» 

приобретен  Математический поезд. 
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Обеспечение 

повышения 

профессионального 

мастерства и 

коммуникативной 

компетентности педагогов 

за счет применения 

адресной модели 

повышения квалификации 

3. Опыт представлен на: 

Всероссийской он-лайн конференции 

«Практика развивающего 

дошкольного образования: 

инновационный педагогический 

опыт»; 

Научно-практическом семинаре  

совместно с объединенной 

издательской группой «ДРОФА – 

«ВЕНТАНА – ГРАФ» 

«Образовательный стандарт 

дошкольного образования: от идеи к 

практике» 

 

-  разработана дифференцированная 

программа развития  

профессиональной компетентности 

педагогических работников МАДОУ 

на 2018/2019 учебный год; 

-обеспечено тьюторское 

сопровождение педагогов; 

-проведены педагогические 

мастерские по темам: «Математика 

до школы»,  «Мастерская 

прикладного творчества»,  

мастерская коуч педагога «Тайм 

менеджмент», тренинг-марафон 

«Речевой фитнес» 

- 2 специалиста  получили диплом 

магистра; 

Разработана и принята 

Педагогическим советом Программа 

развития коуч-компетенций педагога  

Проведена «Ярмарка педагогических 

идей», где свой опыт и обобщенные 

материалы представили все педагоги 

МАДОУ. 

 

Результат мониторинга владения 

специальными методами и приемами  

образовательной деятельности у 

педагогов  составил 52%. 

Продолжить 

инновационную 

деятельность МАДОУ по 

направлению 

«Расширение 

вариативных форм работы 

с детьми раннего возраста  

и их родителями» 

Присвоен статус региональной 

инновационной площадки за Проект 

«Создание Службы ранней помощи, 

как альтернативной формы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей  раннего 

возраста с нарушениями психо-

физического развития или риском их 

возникновения в более старшем 

возрасте». 
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- разработан пакет нормативной 

документации; 

- заключено соглашение о сетевом 

взаимодействии. Работает 

межведомственная команда 

специалистов. Обеспечено 

сопровождение 9 семей с детьми 

раннего возраста с проблемами 

развития;  

- апробируются инновационные 

технологии: кондуктивная 

педагогика, образовательная 

кинезиология. 

Материалы инновационного проекта 

«Использование ресурсов Центра 

игровой поддержки ребенка (ЦИПР)  

как форма психолого-медико-

педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей раннего 

возраста, в том числе  с 

ограниченными возможностями 

здоровья» внесены в Банк лучших 

практик Алтайского края   
Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению 

к спорту и физическому 

воспитанию  

Реализация проекта «ГТО 

для всех» с целью 

формирования 

представлений 

воспитанников о ЗОЖ, 

включения семьи в 

образовательную 

деятельность МАДОУ 

Разработан, принят Педагогическим 

советом проект «Папа, мама, я – ГТО 

сдает семья» 

Проведена развернутая 

мотивационная информационная 

кампания: 

- родительские встречи  «На встречу 

ВФСК ГТО – I ступень» для старших 

и подготовительных групп.  

Присутствовало 57 родителей. 

Приглашен  и выступил директор 

МБУ «Центр тестирования ВФСК 

«ГТО» Цепенок А.М. 

- Анкетирование родителей «Готов к 

сдаче ГТО». 

Результаты:  

первичный анкетный опрос 

(09.2018):  21% родителей знают о 

ГТО, 15% родителей, 

воспитывающих детей старшего 

дошкольного возраста готовы 

принять участие в сдаче норм ГТО 

самостоятельно и 61%  готовы  

совместно с МАДОУ подготовить 

детей к сдаче норм ГТО. 

Повторный анкетный опрос  

(29.12.2018): 100% родителей, 

воспитывающих детей старшего 

дошкольного возраста знают о ГТО,  
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готовность принять участие в 

подготовке детей к сдаче норм ГТО 

высказали 92%. 

- Спортивный праздник «Открытие 

проекта ГТО». В празднике приняли 

участие: 150 детей и 108 родителей; 

10 студентов БГПК, 15 педагогов 

групп старшего дошкольного 

возраста.  

- Разработан дневник подготовки  

сдачи норм ГТО в летний период 

детей 6-7 лет.  Дневник вели 25 

семей с детьми подготовительных к 

школе групп. 

2. Основной этап.  

- Спортивный батл  мотивации  

среди команд подготовительных 

групп; 

- Соревнования по групповым видам 

спорта: зимний футбол, хоккей: 

- Усиление  части занятия НОД 

упражнениями  на развитие 

зрительно-моторной координации, 

быстроты, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости. 

Фестиваль ГТО состоится в марте 

2019 года. 

  

Изменения структуры образовательной организации в целом за истекший 

год не осуществлялись. Однако, в результате реорганизации и присоединения 

помещений МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» подготовлен проект  создания 3 

групп раннего возраста на 70 мест. 

В 2019 году запланированы мероприятия по выделению отдельного 

пространства для  образовательной инфраструктуры STEM студии в рамках 

предметно-средового подхода.  

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

МАДОУ 

Таблица №3 

Социальный состав семей 
Социальное положение семей Учебный год 

2016/2017 2017 2018 (кол-

во, %) 

Полная семья 87,6% 94% 330 (84%) 

Неполная семья 7% 5,5% 42 (11%) 

Опекаемая семья 0,4% 0,5% 2 (0,5%) 

Многодетные  5% 0 18 (4,6%) 
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Таблица №4 

Информация 

о количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Показатель  Всего  

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(всего) 

в том числе по категориям: 

86 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Дети - сироты 0 

Дети - инвалиды 2 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 0 

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 0 

Дети, проживающие в малоимущих семьях 36 

Дети из многодетных семей 18 

Дети из неполных семей 24 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном 

положении 

4 

Из них, вступившие в конфликт с законом 0 

Развивающее взаимодействие с семьями (законными представителями, 

лицами их замещающими) осуществляется: 

- на основании Плана работы, являющегося частью Годового плана 

работы (п.2.1.); 

 - на основании индивидуального плана помощи семье, утверждаемого 

приказом заведующего МАДОУ. 

В 2018  году на сопровождении находилось 4 неблагополучные  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 1 семья была снята с учета комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов МАДОУ 

осуществлялось на основании Положения о ПМПк МАДОУ, принятом 

Педагогическим советом от 29.08.2016 №4, утвержденным  приказом 

заведующего МАДОУ от 30.08.2016 №49-осн. 

В МАДОУ созданы условия для оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями развития. Данное 

направление реализуется в рамках дополнительной образовательной 

программы «Социокультурная абилитация ребенка раннего возраста  и 

гармонизация детско-родительских отношений Лекотека». Программа 

реализуется в условиях  сетевого взаимодействия с отделением 

восстановительного лечения детей раннего возраста с патологией речи и 

центральной нервной системы КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3 

города Барнаула»,  на основании соглашения о сотрудничестве.    В 2018 году 
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на сопровождении находилось 9 семей, индивидуальная программа ранней 

помощи пролонгирована до конца учебного года.  

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МАДОУ: 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» регулируются Договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

Положением о приеме переводе приостановлении прекращении 

образовательных отношений; Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и другими локальными актами, в которых оговорены права, 

обязанности и ответственность родителей в сфере образования. Деятельность 

МАДОУ открыта и доступна для родителей (законных представителей). 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

правах воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в 

сфере образования осуществляется посредством размещения информации на 

общем стенде МАДОУ, информационных стендах групп, на сайте МАДОУ, 

непосредственном общении педагогических работников и заведующего 

МАДОУ. Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в ДОО оформлены информационные стенды «Информация для 

родителей» в каждой возрастной группе, у кабинета заведующего. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится в 

соответствии с годовым планом работы. 

 

Общественное управление МАДОУ  осуществляется во взаимодействии 

семьи и МАДОУ в рамках следующих форм  общественно-государственного 

управления: 

-Попечительский совет 

-Наблюдательный совет 

-Управляющий совет 

-Общее родительское собрание 

В 2018 году было проведено 2 заседания  Попечительского совета. 

На первом заседании заслушивались отчеты администрации детского 

сада, связанные с материально-технической базой учреждения: 

-бесперебойное  функционирование пищеблока (ремонт мясорубки, 

замена компрессора в холодильнике,  приобретение и установка 8 конфорок для 

плит);  

- установлены  4 гидрозамка систем отопления, водоснабжения холодной 

и горячей водой на входе и выходе; 

- установлено 54 экрана на батареи отопления, добавлено 72 секции 

батарей отопления в групповых комнатах, спортивном зале. 

Принято решение о деятельности бракеражной комиссии в 2018/2019 

учебном году, утвержден график выходов и фиксации результатов. 

В части организации образовательного процесса рассмотрены вопросы: 

замена песочниц на 5 уличных игровых участках, установлены столики и 
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лавочки на 2 игровых участках; приобретения игровой мебели в 11, 9, 13 

группы.  

Заседание Попечительского совета №2 было посвящено вопросам, 

связанным с  постройкой зимних снежных городков, утверждением графика и 

проведением Новогодних праздников в МАДОУ, анализу питания (отчет 

бракеражной комиссии). Членами попечительского совета принято 

единодушное решение приобрести объекты метеостанции для детского сада за 

счет внебюджетных средств. 

В 2018 году Общим родительским собранием принято решение о перечне 

необходимых дополнительных образовательных услугах (за счет физических 

лиц). Объем и направления определили на основании презентаций педагогов и 

анкетирования родителей. Приняли решение о введении в ОД 

здоровьесберегающего направления: степ аэробика и стрейчинг, бэби аэробика.  

Заседания Наблюдательного совета. Проведено 4 заседания, где 

рассмотрели и утвердили проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год, проект отчета о деятельности учреждения и об использовании его 

имущества, провели аудит годовой финансовой отчетности. 

Управляющий совет рассматривал вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, было принято Положение о порядке и условиях 

осуществления стимулирующих выплат работникам Учреждения в новой 

редакции, в соответствии с изменениями действующего законодательства, 

ежемесячное участие в оценке качества и результативности работы персонала 

МАДОУ, рассмотрении участия МАДОУ в конкурсах образовательных 

организаций, заслушивание  отчета о расходовании внебюджетных средств 

квартально и за год. 

 

 Содержание и организация работы сайта МАДОУ: 

Наполнение и работа официального сайта МАДОУ в сети «Интернет» 

осуществляется на основании Положения об официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Наполнение материалов 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».   

Информирование родителей (законных представителей) 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:  
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В МАДОУ предоставляются льготы родителям (законным 

представителям) воспитанников 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, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях Алтайского края», а также на основании 

Положения об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №261 «Истоки»,  в части платы за 

дополнительную образовательную услугу - сотрудникам МАДОУ в размере 

50% от общей стоимости услуги (месяц/год).  

Информирование родителей (законных представителей) о льготах 

осуществляется в ходе личной беседы, на информационных стендах, на 

странице «Стипендии и иные меры социальной поддержки» официального 

сайта МАДОУ в сети «Интернет». 

По состоянию на 31.12.2018 года, количество льготников МАДОУ 

составляет 54 семьи. 

 

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 МАДОУ 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%. 

Администрация  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 
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новых сотрудников в коллективе работу по сплочению следует продолжать. 

Ситуации некорректного поведения в коллективе, возникшие трудовые споры 

решаются в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Принципы 

профессиональной этики и основные правила поведения, которыми 

руководствуется каждый член коллектива, представлен в 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» 

- «Я- житель Земли». 

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 партнёрства 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 – социальными 

партнерами. 

 

Таблица №5 

Взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Наиме

нование 

общественны

х 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Результат 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

АКИПКРО,  

АлтГПУ 

 

 

БГПК 

 

 

 

Курсы  повышения квалификации 

Научно-практический семинар  

Организации стажерской практики для 

магистрантов 

Организация учебной и профессиональной 

практики студентов  

 

 

Положительный имидж 

учреждения. 

 

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ 

создание  

информационно-
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ФИРО 

Федеральная сетевая экспериментальная 

площадка «Вариативно-развивающее  

образование  как  инструмент  достижения 

требований  ФГОС ДО». 

образовательного  ресурса  

вариативных   моделей  

достижения  

требований  ФГОС  ДО 

 

  

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 

Курсы повышения квалификации  для 

педагогов города Барнаула «Ранняя помощь 

семьям с детьми раннего возраста с 

нарушениями развития». 

 

Положительный имидж 

учреждения. 

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ через 

трансляцию опыта. 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

№1 

 

 

Городская 

детская 

поликлиника 

№3 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование); 

 

Реализация ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста 

Обеспечена шаговая 

доступность  

 

 

 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия 

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 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

ГИББД Игра – тренинг «ПДДйка»в автогородке  

 

Позитивная мотивация к 

соблюдению правил 

дорожного движения 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

   

Газета 

«Вечерний 

Барнаул» 

 

Официальный 

сайт МАДОУ 

 

 

Конкурс «Воспитатель года» 

 

Новостной раздел 5 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. Запланированы мероприятия 

аккумуляции опыта по темам: «STEM образование  как  инструмент  

достижения требований  ФГОС ДО»; «Ранняя помощь как встраиваемая модель 

помощи семьям с детьми раннего возраста с проблемами в развитии в условиях 

дошкольной образовательной организации». Сетевое взаимодействие 

определено как одна из ведущих форм организации работы учреждения в 2019 

году. 
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2.7. Оценка информационной открытости ДОО: 

В МАДОУ информация о деятельности дошкольного учреждения 

открыта и доступна родителям (законным представителям).  Открытость и 

доступность информации обеспечивается путем размещения ее на 

информационных стендах МАДОУ,  информационных страничках 

официального сайта МАДОУ в сети «Интернет». 

Структура  официального сайта http://istoki-261.ru приведена в 

соответствии с требованиями законодательства и потребностям целевой 

группы. Наполнение и работа официального сайта МАДОУ http://istoki-261.ru 

осуществляется на основании Положения об официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (новая редакция)  

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 педагог - психолог, Колпакова С.Г.,  размещает  

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

документов на право ведения образовательной  деятельности, отчеты о 

выполнении предписаний  контролирующих органов, знакомит  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 2018 году сформирован и представлен раздел «Методическая 

школа» представляет презентации инновационной деятельности  педагогов 

Алтайского края. 

В 2018 году открыт раздел «Базовая методическая площадка».  

Сайт опосредован обратной  связью: можно направить  администратору  

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

режиме онлайн. 

В  управлении  МАДОУ  используются  информационно-

коммуникационные технологии.  Посредством  электронной  связи  

педагогическим  работникам МАДОУ рассылаются материалы, требующие 

изучения, новинки методической литературы в электронном приложении, 

полезные ссылки. 

Вывод: информация  ориентирована  на  разные  категории  

пользователей: руководящие работники, родители, педагогический коллектив. 

Представленная на сайте информация не наносит вред психическому здоровью 

его пользователей. 

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
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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На основании проанализированных популярных страничек среди 

родителей администрация пришла к выводу о необходимости запланировать в 

2019 году страничку «Правовое посвящение родителей». 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МАДОУ 

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. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

освоена воспитанниками в полном объеме, но остаются непроработанными 

проблемы в области организации воспитанниками самостоятельной 

деятельности. 

5. Работу  с  социально  неблагополучными  семьями,  профилактическую  

работу  с  семьей  курирует С.Г. Четвертных,   инспектор  комиссии по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного района г. Барнаула. Мероприятия по 

данному направлению проводятся систематически на основании 

индивидуальной программы реабилитации и адаптации воспитанника и его 

семьи, имеют положительную динамику.   

6. В соответствии  с  законодательством  осуществляется  прием,  перевод  

и отчисление  воспитанников.  Согласно  законодательству РФ семьи 

воспитанников пользуются льготами: при приёме в учреждение и  в части 

компенсации родительской платы.  

7. Работа педагогического  коллектива  МАДОУ  с  родителями  

организованна  в  рамках  равноправных партнёрских взаимоотношений.  

8. Психологический  климат  в  коллективе,  между  участниками 

образовательных  отношений    стабильный,  комфортный, доброжелательный.  

Однако, наблюдается психолого-педагогическое выгорание, следовательно, 

считаем необходимым спланировать пропедевтические мероприятия. 

9. МАДОУ  сотрудничает  с  учреждениями  образования,    культуры, 

правоохранительными органами и др.  

10. Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный 

сайт.   

Выводы и рекомендации по разделу: сложившаяся в МАДОУ система 

управления носит общественно-государственный характер и соответствует 

целевым ориентирам Программы развития учреждения. В 2018 году реализован 

один из Проектов, направленный на повышение профессионального развития 

педагогов. Учреждение обеспечено на 100% профессиональными кадрами, 66% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование. 100%  выполнение 
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предписаний надзорных органов позволяет стабильно функционировать 

образовательной организации. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

3.1. Программа развития МАДОУ 

Программа развития  является стратегической основой действий 

коллектива детского сада, выступает в качестве перспективного плана, этапов 

работы МАДОУ в режиме развития. С её 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: 

Обновление содержания образования посредством расширения, 

модернизации условий, технологий образования и воспитания детей. 

Оптимизация медико-социальных условий сохранения  физического и 

психического здоровья детей. 

Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов путем реализации инновационных практик (технологий)  в 

образовательном  процессе МАДОУ. 

Оптимизация системы управления в учреждении. 

Обеспечить развитие активных форм сетевого взаимодействия, через 

применение культурных образовательных практик. 
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Повышение социального статуса образовательного учреждения и его 

инвестиционной привлекательности. 

В Проекте «Управление качеством дошкольного образования» в 2018 

году был сделан акцент: 

совершенствование образовательной деятельности МАДОУ посредством  

освоения педагогами современных программам и технологий, обеспечивающих  

целостное развитие  ребенка-дошкольника (технологии эффективной 

социализации воспитанников); 

повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах 

использования  в практике работы современных технологий дошкольного 

образования  

Проект «Развитие кадрового ресурса» в 2018 году направлен на 

повышение мотивации педагогов для участия в конкурсном движении и 

инновационной деятельности. Отмечена инновационная деятельность 

педагогического коллектива: материалы инновационного проекта 

«Использование ресурсов Центра игровой поддержки ребенка (ЦИПР)  как 

форма психолого-медико-педагогического сопровождения семей, имеющих 

детей раннего возраста, в том числе  с ограниченными возможностями 

здоровья» размещены в банк лучших практик Алтайского края. 

Присвоен статус региональной инновационной площадки с проектом 

«Создание Службы ранней помощи, как альтернативной формы психолого-

медико-педагогического сопровождения детей  раннего возраста с 

нарушениями психо-физического развития или риском их возникновения в 

более старшем возрасте». 

Наблюдается активная позиция педагогов в конкурсной деятельности. В 

2018 году воспитатель МАДОУ, Власенко К.В. стала участником краевого 

этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая». Вторая премия 

регионального конкурса консультационных пунктов (Бочкарева Т.В., Борячек 

Е.Г., Колпакова С.Г.), 2 место в номинации «На равных» конкурс 

профессионального мастерства «Урок физкультуры XXI века»  (Нужа Е.В.), 3 

место открытого городской конкурса методических разработок по развитию 

научно-технического творчества обучающихся (Власенко К.В., Ретюнская Т.И).  

В целом, профессиональная активность педагогов составила 52%. 

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 №6 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах: 
Название образова-

тельной программы 
Сроки освоения Количество групп Количество  

воспитанников 
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МАДОУ 

6 лет 14, из них: 

2 группы детей 

раннего возраста 

12 групп детей 

396 
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детский сад №261 

«Истоки» 

дошкольного 

возраста 

 

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: 

-  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014. – 2-е изд., испр. 336 стр. (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 

«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); 
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- 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: игра,  наблюдение,  экспериментирование,  проектная  

деятельность,  общение (разговор,  беседа)    и    решение  образовательных  

задач  в  процессе  режимных моментов и прочие;  

-  самостоятельную  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 
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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  образовательной программы  дошкольного образования 

МАДОУ  педагогами  разработаны и рассмотрены  на  Педагогическом совете 

от 30.08.2018 №1  рабочие программы, которые  утверждены Приказом 

заведующего  МАДОУ от 30.08.2018 №30/1-осн.  

Результаты  воспитательно – образовательной работы с детьми: 

Мониторинг уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста проведен 

педагогом – психологом МАДОУ с применением следующих методик: 

- Диагностика готовности воспитанников подготовительных групп к 

обучению в школе проводилась дважды (ноябрь 2017, май 2018), 

использовались  «Методика фронтальной  психолого-педагогической 

диагностики детей к обучению» (автор Кумарина Г.Ф.);  

- «Диагностико-прогностический скриннинг. Методика исследования 

готовности к школьному обучению» (автор Екжанова Е.А.) 

- Диагностика воспитанников старших групп для оценки уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности.  

Таблица №7 

Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности 

воспитанников подготовительной к школе группе (апрель 2018) 
№ 

группы 

Показатель уровня 

Выше 

возрастной нормы 

Соответствуе

т возрастной нормы 

Ниже 

возрастной нормы 

Группа № 3 8 (30%) 6 (23%) 4 (15%) 

Группа № 10 12 (44%) 2 (7%) 3 (10%) 

Группа № 11 13 (48%) 4 (15%) 5 (19%) 

Итого: 33 (41%) 12 (15%) 12 (7%) 

 

Опосредованным положительным результатом развития воспитанников 

является их участие в конкурсных мероприятиях. В 2018 году воспитанники 

МАДОУ стали призерами и победителями таких соревнований и конкурсов как: 

«Юный исследователь», «Папа, мама, я-спортивная семья»; интеллектуальных 

игровых конкурсов: -  по математике «Слон», - по русскому языку «Еж», - по 

ОБЖ «Муравей», - по физической культуре «Орленок»; творческих конкурсах 

«Мамочка милая», «Масленичная кукла» и др.; воспитанники 

подготовительных к школе групп  являются призерами Открытой командной 

олимпиады по робототехнике. В МАДОУ созданы условия для конкурсного 

движения внутри групп и между группами воспитанников. В целом, 
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участниками конкурсов различного уровня являются более 60% воспитанников 

МАДОУ. 

Выводы: По результатам проведённых исследований наблюдается 

динамический рост уровня сформированности познавательных процессов у 

детей, улучшились показатели развития детей, произошло выравнивание 

уровня психических процессов детей «группы риска». Наблюдается 

положительная динамика готовности детей к школе, прогнозируемые 

результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников 

положительные. Однако,  были выявлены «проблемные зоны»: 

1. Неправильный захват ручки (более 50% детей старших и 

подготовительных групп). 

2. Умение самостоятельно анализировать и следовать заданному 

образцу. 

3. Речевое развитие в части лексико-грамматических конструкций на 

низком уровне. 

4. Осуществление самоконтроля в организации самостоятельной 

деятельности, в том числе в процессе перцептивно-моторной деятельности. 

5. Ориентация во времени и пространстве (на уровне вербализации 

пространства в речи). 

Обобщая данные можно сделать вывод, что большая часть выпускников 

готовы к обучению в школе на высоком и среднем уровне.  Высокий уровень в 

развитие основных психических процессов наблюдается в восприятии, чуть 

ниже память и внимание.     

На основании педагогического наблюдения уровня освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ и по результатам мониторинга уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности, проведенного педагогом-психологом, 

особые трудности у детей вызывают упражнения, связанные с вниманием,  

умением распределять его  с опосредованной  памятью. А также наблюдается 

положительная динамика в развитии у детей саморегуляции, однако  

дефицитарность произвольной регуляции собственной деятельности 

сохраняется.  Это во многом определяет наличие у детей сопутствующих 

заболеваний, и возможно недостаточное использование игр и упражнений на 

стимулирование межмодальных переносов, мнестических представлений и 

номинативных процессов. Выявлены проблемы применения устной речи в 

описательной действительность деятельности, в диалоговой речи применяют 

односложные фразы установочного характера. 

Таким образом, необходимо продолжить работу в рамках познавательно-

речевого направления, а так же необходимо включать больше игр на развитие 

внимания в специально организованную и совместную деятельность с детьми 

педагогами. С целью автоматизации полученных навыков, а так же с целью 

формирования интегративных качеств личности необходимо обратить 

внимание на организацию среды для речевого развития, моделирования. 

Запланировать в рамках решения задачи по повышению качества освоения 
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образовательной программы МАДОУ предметно-развивающую среду 

дидактическими пособиями, стимулирующими познавательную активность 

ребенка в самостоятельной деятельности в соответствии с уровнем его 

актуального развития и потенциальных возможностей. В 2019/2020 учебном  

году сделать акцент на индивидуализацию образовательной деятельности, 

запланировать ряд практикумов для педагогов МАДОУ, дидактических сессий 

для родителей, запланировать методическую неделю с показом открытых 

мероприятий с детьми, семинаров, консультаций.  

 

3.3. Воспитательная работа 

Воспитательная работа является составляющей частью образовательной 

программы МАДОУ.  

Система воспитательной работы выступает как целостный организм, 

который включает в себя такие черты как: 

контингент детей;  

контингент семей воспитанников;  

особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов;  

творческое развивающее пространство, состоящее из трех 

взаимосвязанных пространств развития его субъектов: воспитателей, 

родителей, детей, включающее в себя «место творения», процесс творчества и 

внутреннюю личную мотивацию детей, педагогов и родителей к порождаемому 

результату совместной деятельности;  

систему управления.  

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.  

На начало каждого учебного года проводится  анкетирование родителей с 

целью выявления социального статуса семьи и составления социального 

паспорта МАДОУ. 

 На основе изучения социального статуса семей воспитанников, 

использовались различные формы работы с семьей:  

 анкетирование;  

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – 

передвижки; ширмы; семейные газеты; альбомы из жизни группы; 

индивидуальные блокноты);  

 родительские собрания;  

 беседы и консультации точечные, тематические, ситуативные;  

 семейные гостиные; 

 мастер-классы и мини мастерские; 

 творческие детско-родительские проекты; 

 праздники и развлечения с участием родителей.  
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Осуществляемая в М\АДОУ воспитательная работа была выстроена в 

системе, целью которой является максимальное развитие личности каждого 

воспитанника с учетом его психофизиологических возможностей и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию и самостоятельности. 

Система воспитательной работы состояла из двух структурных 

компонентов:  Первый компонент – непрерывная образовательная 

деятельность; Второй компонент – совместная деятельность с ребенком, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Воспитательная работа включала: воспитание любви и уважения к семье 

как основной ценности, приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); воспитание патриотических чувств, осознанное принятие 

ребенком традиций и культуры родного народа; приобщение его к 

общечеловеческим ценностям и включение в систему социальных отношений; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам, воспитание ценностного отношения к своему здоровью через 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, развитие физических качеств и умений, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

обеспечение комфортного и благоприятного психологического климата. 

 

3.4. Дополнительное образование 

Оборудован и функционирует  Центр игровой поддержки ребенка (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 

программы «Наураша»; центр игровых технологий «Лекотека» имеет сенсорную 
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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 2018 году произошло становление STEM образования в МАДОУ: 

приобретены конструкторы «Планета STEM», «Городская жизнь», 

«Математический поезд», приобретены первороботы для формирования 

алгоритмического мышления «BEЕ BOT».  

Продолжает формироваться «Зимний сад», который обеспечит 

экологическое образование дошкольникам. Формируется «Зимний сад» в 

отдельном, просторном и светлом помещении – переход между корпусами. 

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, на развитие и формирование 

личности ребенка. 

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 2018 году  уличный 

автогородок пополнен объектами инфраструктуры «Остановка общественного 

транспорта», «Автомобильный тоннель». 

Таблица №9 

Дополнительное образование в МАДОУ 
Наименование 

услуги 

Кол

ичество 

детей 

Ре

жим 

работы 

Установленн

ая плата 

Ф.И.О 

педагога, 

оказывающего 

услугу. 

дополнительные образовательные услуги 

Экспериментальная 

лаборатория 

«Наураша» 

20 2 раза в 

нед. 

бесплатно Ретюнская Т.И 

Шахматная школа 

«Шахматенок» 

25 1 раз/нед. бесплатно Корнеева И.В. 

Кузнецова Т.Д. 

Игровые сеансы: 

Песочная сказка 

28 1 раз/нед бесплатно Муравьева Ю.С. 

Игровые сеансы 

«Игралочка» 

25 1 раз/нед бесплатно Новикова О.А. 

Игровые сеансы 25 2 раза в бесплатно Савенко Т.И. 
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«Пластилиновая 

сказка» 

нед. 

дополнительные  платные  образовательные услуги 

Клуб 

интеллектуального 

развития 

«Предшкольная пора» 

12 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Лузанова И.Ю. 

Конструирование Лего 

WeDo 

11 2 раз/нед. 150 руб/зан. Пузырная Е.А. 

Спортивная секция 

«Ушу» 

20 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Пенкин С.К. 

Спортивная секция 

«Стрейчинг и Степ 

аэробика» 

10 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Нужа Е.В. 

«Английский для 

малышей» 

21 2 

раза/нед. 

150 руб/зан. Колпакова С.Г. 

«Волшебная кисточка» 25 2 раза/нед 150 руб/зан. Конради О.Н. 

«Логоритмика» 17 2 раза/нед 150 руб/зан. Беличенко А.Е. 

«Вокальная студи» 17 2 раза/нед 150 руб/зан. Беличенко А.Е. 

дополнительные  платные  образовательные услуги на условиях аренды 

помещения 

Хореография  32 2 раза/нед 150 руб/зан. Петрова В.В. 

Академия детства 

Театральная студия  8 2 раза/нед 150 руб/зан. Пестерева О.Н. 

Академия детства 

Шахматы  18 2 раза/нед 150 руб/зан. Юркин В.Ю. 

Академия детства 

Футбол 22 2 раза/нед 150 руб/зан. Школа футбола. 

Вывод:  54% востребованности  дополнительными образовательными 

услугами показал наибольший интерес  со стороны родителей к языковым и 

физкультурно-оздоровительным направлениям.  97% посещений родителями 

открытых занятий показал их заинтересованность.  Уровень  

удовлетворенности  предоставлением дополнительных образовательных услуг 

составил 97%  (родители высказали проблемы во временном совмещении  

некоторых направлений, которые им хотелось бы освоить параллельно). 

 

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 (99%) удовлетворены предоставляемыми 
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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 

Образовательная деятельность в МАДОУ выстроена на основании 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, годового 

календарного учебного графика, расписания непрерывной образовательной 

деятельности (НОД).  Расписание НОД составлено с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; циклограммой образовательной деятельности 

утверждаемой приказом заведующего МАДОУ на учебный год. 

Для всех возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) начинается с 

9.00 часов. 

Продолжительность НОД составляет: 

— в группе раннего возраста – 10 минут; 

— в младшей группе – 15 минут; 

— в средней группе – 20 минут; 

— в старшей группе – 25/20 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. 

В ходе НОД педагоги учитывают индивидуальные особенности 

воспитанников, мотивируют, поддерживают и направляют их деятельность, 

используют систему оценки в соответствии с возрастом детей, стимулируют 

мыслительную и речевую активность. Дети свободны, раскованы, 

положительно реагируют на предложенную педагогом деятельность, радуются 

полученному результату. В середине НОД проводятся физкультминутки. 

Педагоги и специалисты проводят интегрированные занятия. Объем недельной 

образовательной нагрузки соответствовал требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В течение года перспективное и календарное планирование осуществлялось во 

всех возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО по всем образовательным 

областям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, 

речевое, познавательное, художественно- эстетическое развитие, в 

соответствии с которыми планируются различные формы работы с детьми 

(организованная образовательная деятельность, индивидуальная работа, игры, 
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упражнения, проблемные ситуации и т.п.). В течение года воспитателями всех 

возрастных групп были проведены открытые мероприятия с детьми. В целом 

проведенные занятия соответствуют требованиям образовательной программы 

и возрастным и индивидуальным особенностям детей, способствуют развитию 

творческих возможностей ребенка. 

 

Таблица №10 

Модель организации образовательной деятельности в МАДОУ 

в соответствии с ФГОС 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1) НОД (непрерывная образовательная 

деятельность)  Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

2) Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемые к её построению. 

 

Игровая деятельность представлена в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. Интересным опытом и одной из традиций МАДОУ стала игра, 

организованная в рамках «Клубного часа» направленная на социализацию 

воспитанников старшего дошкольного возраста, работа детей-волонтеров 

(содружество детей подготовительных к школе групп и детей младшего 

дошкольного возраста).  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непрерывной образовательной деятельности. Непрерывность 

отражена  различными атрибутами, измерительными приборами, элементами 

экспериментирования и выстраивания доказательной базы в самостоятельной 

деятельности центров активности. В данной связи, в 2018 году, педагогами 

МАДОУ сделан акцент на формирование специальных образовательных 

комплексов, обеспечивающих непрерывность содержания образовательной 

деятельности в части: - развития речи (аспект условия для речевой активности, 

рече-творческой деятельности, когнитивно-речевой деятельности); 

- экологического воспитания,  ознакомление с окружающим миром 

(пополнен материалами взаимодействия с растениями Зимнего сада, 

дидактическими играми).    

Организация  отобразительных, сюжетных, сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). Традиционным становятся следующие формы 

организации образовательной деятельности: - образовательные события 
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(ежедневные Минутки вхождения в день, тематические культурные практики с 

творческими детско-родительскими проектами);   

- игровые сеансы осуществляются во вторую половину дня, 

регламентируются Положением об организации игровых сеансов в МАДОУ, 

Программой дополнительного образования ЦИПР.  Игровые сеансы являются 

формой дополнительной бесплатной образовательной деятельности. В 2018 

году реализованы игровые сеансы: «Пластелиновая сказка», «Планета STEM», 

«Экспериментальная лаборатория Наураша», «Шахматенок», «Песочная 

страна».  

 Выводы и рекомендации по разделу:  в  МАДОУ созданы оптимальные 

организационные условия, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации в 

полном объеме.  

 

Раздел 5. Востребованность воспитанников 

 

Общее количество выпускников в 2018 году составило 71 человек. 

Отмечается тенденция распределения выпускников по другим школам города, 

вследствие предпочтений родителей выбора школы по месту жительства семьи.   
Таблица №11 

 
 
В Таблице №11 показана востребованность выпускников МАДОУ в 

общеобразовательных учреждениях города Барнаула. Результат мониторинга 

востребованности выпускников МАДОУ показал, что 61% выпускников 2018 

года обучаются в близлежащих СОШ №101 (16%) и Лицее №3 (45%), 12% 

выпускников обучаются в школах, имеющих высокий рейтинг по результатам 

ЕГЭ  и 27% выпускников обучаются в других средних общеобразовательных 

учреждениях.  Кроме того, мониторинг адаптированности выпускников к 

учебной деятельности в Лицее №3 показал, что 30% детей имеют высокий 

уровень, 55% имеют средний уровень, 13% детей имеют уровень ниже среднего 

и 2% детей показали низкий уровень адаптированности к учебной 

деятельности. 

Выводы и рекомендации по разделу: выпускники МАДОУ успешно 

обучаются в школах города Барнаула, большинство показывают  высокий 

группы Школы, в которых обучаются выпускники МАДОУ 

 Лицей №3 Кадетский 

корпус, школы 

№69, №40, 

№42, №122, 

№80 

Школа №110 Школы №103, 

№59, №78, №55 

и другие 

2018 год выпуска 

Группа №11 13 5 2 5 

 Группа №3 10 3 4 8 

Группа №10 9 1 5 6 
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уровень подготовленности к школьному обучению. Для повышения уровня 

подготовленности к учебной деятельности в МАДОУ запланированы «Веселые 

уроки» для воспитанников подготовительных групп, совместно с учителями 

начальных классов с выходом в Лицей №3, посещение музея в лицее №3. 

Кроме того в рамках оказания платных образовательных услуг введено 

направление «Предшкола», где осуществляется подготовка воспитанников к 

учебной деятельности.  

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Таблица № 12 

Характеристика педагогов по категориям 

Образование и категория 
20

15-2016 

2016 - 

2017 

20

17 

2018 

Высшее образование 16 14 18 18 

Незаконченное высшее - - - 1 

Среднее – профессиональное 8 11 9 9 

Без педагогического образования - - - 0 

Не аттестованные 5 6 - 5 

Соответствие занимаемой должности 9 1 2 1 

Первая квалификационная категория 8 11 14 13 

Высшая квалификационная категория 2 4 5 8 

Почетные звания 

Ученая степень 

- - 

- 

- - 

   

В 2018  году аттестационные мероприятия успешно прошли  5 педагогов:  

Беличенко А.Е. Корнеева И.В. на первую квалификационную категорию 

по должности «Музыкальный руководитель», «воспитатель» соответственно; 

Муравьева Ю.С., Енбаева О.В., Ретюнская Т.И. на высшую 

квалификационную категорию по должности «воспитатель». 

Таблица № 13 

Стаж работы педагогов 

Стаж работы 

педагогов 

Количество педагогов 

2015 

-2016 

2016 - 

2017 
2017 2018 

0-5 лет 17 11 10 5 

5-10 лет 3 6 10 11 

10-15 лет 5 3 2 3 

15-20 лет 2 2 1 3 

Более 20 лет 4 3 5 5 

Более 30 лет - - - 0 

 

Таблица № 14 

Повышение квалификации 

 
 2015-2016 2016 - 2017 2017 2018 

Специализированные курсы 4 3 8 7 

Курсы не по профилю 0 0 0 0 
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Накопительные семинарские 

занятия 

0 
0 

0 8 

Магистратура: 

2018, магистр по специальности 

«Психолого-педагогическое 

консультирование» 

2018, магистр по специальности 

«Менеджмент в образовании» 

 

 

  

1 

 

 

1 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 100% укомплектованность  кадрами 

обеспечивает  полноценную  реализацию всех разделов  образовательной   

программы  дошкольного образования МАДОУ.  В силу увеличения количества 

детей с проблемами в развития, в частности речевого, считаем необходимым 

рассмотреть возможность включения в педагогический состав логопеда. А так 

же предусмотреть возможность повышения квалификации специального 

направления воспитателей МАДОУ (ранняя помощь детям с нарушениями 

развития, кинезиология в образовании, нейропсихология в образовании, 

робототехника и STEM образование).  

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая работа в МАДОУ представляет собой систему 

мероприятий, которые направлены на повышение педагогической 

компетентности, в соответствии с требованиями 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 

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.  
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 В инновационной форме «Педагогическая мастерская» проведены 

занятия с педагогами МАДОУ по темам: «Математика до школы»,  

«Мастерская прикладного творчества»,  мастерская коуч педагога «Тайм 

менеджмент», тренинг-марафон «Речевой фитнес».  

 Традиционным мероприятием стала «Ярмарки педагогических 

идей», где подводятся итоги профессионального роста педагогов, намечаются 

точки роста. На Ярмарке педагогических идей 2018 интересным представился 

опыт активного взаимодействия педагог-родитель-ребенок в форме проекта 

«Копилка добрых дел», в направлении познавательно-исследовательская 

деятельность представлен опыт применения технологии ментальной 

арифметики, математика в сказках; в направлении когнитивно-речевого 

развития представлен проект «Пластилиновая азбука». 

Детский сад является базовой площадкой АКИПКРО  курсов повышения 

квалификации работников дошкольного образования Алтайского края. 

Руководитель МАДОУ является старшим преподавателем кафедры 

дошкольного и начального общего образования АКИПКРО;  членом 

экспертной комиссии регионального этапа конкурса «WorldSkills Russia» 

Алтайский край (направление воспитание малышей), членом жюри 

регионального конкурса «Детский сад года». Старший воспитатель является 

членом жюри муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель 

года Алтая», региональным экспертом аттестационной комиссии. 

Публикации: статья «Коучинг-подход как одна из технологий повышения 

качества образования в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Т.В. Бочкарева, С.Г. 

Колпакова. Сборник материалов V городской научно-практической 

конференции Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов – Барнаул: «новый формат», 2018. 

Сборник материалов «Сетевые профессиональные сообщества» 

АКИПКРО опубликована статья «Создание коуч-среды в образовательном 

учреждении с целью достижения нового качества образования» – Барнаул: 

«новый формат», 2018; 

Бочкарева, Т. В. Тьюторское сопровождение педагогов дошкольной 

образовательной организации с использованием коучинга, Вопросы 

педагогики. Москва – 2018. – № 8. – С. 103-108. 

Бочкарева, Т. В. Использование коучинга в развитии профессиональной 

личностной компетентности педагогов дошкольной образовательной 

организации / Открытый урок. – Москва : Издательский дом «Первое 

сентября», 2018. 

Бочкарева, Т. В. Коучинг в сопровождении педагогов ДОУ, Москва  -

Управление дошкольным образовательным упреждением, 2018-  №8. 
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Таблица № 15 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня: 
№

 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

творческого 

коллектива 

Уровень Конкурс Награды 

1.  Енбаева О.В. Муниципальный  

 

«Юный исследователь» Диплом  

2 степени 

2.  Нужа Е.В. Муниципальный Конкурс профессионального 

мастерства «Урок 

физкультурыXXI века» 

Диплом 2 

место 

Муниципальный Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Диплом 2 

место 

3.  Лузанова  И.Ю. Муниципальный Открытый городской конкурс 

«Рождественская звезда» 

Победитель 

4.  Пузырная Е.А. Региональный VI Открытая олимпиада по 

робототехнике 

«Робомарафон» 

Диплом за 2, 3 

места 

5.  

 

Савенко Т.И. МАДОУ Конкурс «Зимняя сказочная 

группа» 

1 место 

Новикова О.А. 2 место 

Муравьева Ю.С. 3 место 

6.  Бочкарева Т.В. 

Борячек Е.Г. 

Колпакова С.Г. 

Региональный  Консультационные пункты  Вторая 

премия 

7.  Власенко К.В. Региональный  «Воспитатель года Алтая» Участник  

 

Профессиональная активность педагогов составила 52%.   

Адресная поддержка повышения квалификации педагогов 

осуществляется в программно-плановом режиме. Разработана и реализована в 

истекшем периоде дифференцированная программа повышения квалификации 

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

инновационный аспект.   

МАДОУ дважды присвоен статус региональной инновационной 

площадки (2017, 2018). В   2018 году инновационный проект МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» вошел в Банк лучших инновационных практик Алтайского 

края.  

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

педагоги  имеют  недостаточный практический опыт по использованию 

современных педагогических технологий. Технологий индивидуализации 

образовательной деятельности. 

Таблица № 16 

Основные результаты реализации мероприятий региональной 

инновационной площадки  за 2018 год 

Инновационный проект  «Использование ресурсов Центра игровой 

поддержки ребенка (ЦИПР)  как форма психолого-медико-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста, в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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Направление Мероприятие  

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1. Презентация  проекта региональной инновационной площадки в  г. 

Белокуриха в рамках краевого семинара-совещания «Современное 

содержание дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

2. Новостная статья на сайте АКИПКРО о присвоении МАДОУ 

статуса Региональной инновационной площадки  

 3. Новостные статьи на сайте учреждения  о реализации мероприятий 

проекта 

3. Победа в краевом конкурсе консультационных центров на лучшую 

программу оказания помощи детям раннего возраста и родителям, 

проводимом Министерством образования и науки Алтайского края. 

Представление опыта организации ведения инновационной 

деятельности в ДОУ в рамках КПК АКИПКРО.  

Участие 

(представление 

опыта) в 

мероприятия, 

направленных на 

обеспечение 

качества и 

результативности 

распространения 

лучших практик 

реализации 

инновационных 

проектов 

1. Доклад на итоговой коллеги Министерства образования и науки 

Алтайского края «Новая роль дошкольного образования в оказании 

ранней помощи детям»: 

2. КПК по направлению «Выявление, диагностика и ранняя помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)»  на базе 

Московского государственного психолого-педагогического 

университета в объеме 36 часов. Прошли обучение 2 человека. 

3. Договор с БГПУ о производственной практики студентов 

магистратуры по специальности «Ранняя комплексная помощь детям с 

отклонениями в развитии». На базе МАДОУ. 

4. КПК совместно с АКИПКРО по теме «Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации» в рамках реализации московской 

программы «Семейно-центрированная модель службы ранней 

помощи».  

5. Организация и проведение КПК АКИПКРО «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста в условиях 

ДОУ» 

6. Заключено соглашение о сотрудничестве с АКИПКРО в рамках 

деятельности Базовой методической площадки. Проведено заседание 

Базовой методической площадки по теме  «Ранняя помощь детям с 

ОВЗ в условиях ДОО» 

7. Проведение методического объединения для педагогов г. Барнаула 

по теме «Организационные основы образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста: Индивидуальный маршрут сопровождения: 

формы поддержки»  

8. Заключено соглашение о сетевом межведомственном 

взаимодействии с Городской детской поликлиникой №3 

9. Разработан дианостический инструментарий по выявления детей 

группы риска для возраста 1,5, 2-3 года 

10. Разработана программа ранней помощи «Лекотека» 

11. Оборудована сенсорная темная и светлая зона сенсорной комнаты  

12. Проведена межведомственная междисциплинарная супервизия со 

специалистами Центра ранней помощи поликлиники 3 по 

сопровождению 3 семей, воспитывающих детей раннего возраста с 

проблемами в развитии.  
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13. Участие во Всероссийской он-лайн конференции «Практика 

развивающего дошкольного образования: инновационный 

педагогический опыт»  

Краевой семинар-совещание «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования в контексте социального запроса семьи». 

Мы представляли секцию «Управленческие решения по 

удовлетворению социального запроса по образованию детей раннего 

возраста». 
Проблемы и 

перспективы 

Проблемы: 

1. Низкая информированность родителей об услугах ранней 

помощи и наличии программ сопровождения, реализуемых в ДОУ. 

(разрабатывается информационная листовка для размещения на 

стендах в детских поликлиниках) 

2. У педагогов МАДОУ наблюдается недостаточный уровень 

практического опыта развития детей, имеющих отклонения в 

развитии. (планируется посещение занятий с детьми  раннего возраста 

при Центре ранней помощи Детской поликлиники №3) 

3. Низкая активность родителей по включению в программу 

сопровождения детей раннего возраста. (разрабатывается  цикл 

семинаров-практикумов для родителей, направленных на повышения 

родительской ответственности и педагогической компетентности н 

абазе МАДОУ) 

4. Недостаточный опыт по сопровождению детей раннего 

возраста (специалисты МАДОУ проходят дистанционное обучение на 

базе МГППУ по организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми  раннего возраста) 

Перспективы: 

Расширить целевую группу получателей услуг, включить семьи с 

детьми раннего возраста обеспечивающие получение ими 

дошкольного образования в форме семейного образования 

 

Обеспеченность МАДОУ учебно-методической и художественной 

литературой, (обновление фонда), позволяющих реализовать Федеральный 

образовательный стандарт составляет 100%. 

Программно-методический комплекс (УМК) в МАДОУ подобран с 

учетом ориентации на ФГОС ДО.  В 2018 году педагогическим коллективом 

проведен глубокий анализ применяемого УМК  и педагогическим советом от 

25.11.2018 №2 принято решение расширить список используемых примерных 

образовательных программ с целью повышения качества образовательной 

деятельности детей раннего возраста (образовательная программа «теремок» 

для детей раннего возраста).  Произвели пополнение дидактическим, 

наглядным пособием на сумму более 12 тыс. руб. 

Сетевое взаимодействие с Библиотекой №18 города Барнаула  

обеспечивает реализацию проекта «Кросс букинг» (книга по кругу) регулярно 

включая в семейные чтения всех участников образовательных отношений 

МАДОУ.  Сотрудники библиотеки пополняют библиотеку детского чтения 

воспитанников МАДОУ. 
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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». 

Вместе с тем,  наблюдается проблема организации временного 

пространства для полноценного профессионального саморазвития, в связи с 

чем необходимо продолжить работу  по развитию навыка тайм менеджмента. 

 

Раздел 8.  Информационное обеспечение 
 

Информационное пространство МАДОУ включает в себя: электронную 

почту; локальную сеть с выходом в Интернет; Для мобильного, открытого 

пользования педагогами информационного пространства создан открытый 

сервер обмена информацией.  Разработан и действует официальный сайт 

МБДОУ с возможностью консультирования в режиме обратной связи. МАДОУ 

полностью обеспечено компьютерной техникой. В перспективе планируем 

приобрести высококачественный цветной принтер для печати методических 

пособий, буклетов. 

Кабинеты и специализированные помещения оснащены информационно - 

техническим оборудованием. 

Холлы учреждения и приемные групп оснащены информационными 

стендами. На стендах размещена нормативно-правовая информация, контактная 

информация, тематические консультации по вопросам развития и воспитания 

детей о формировании их безопасного поведения и создания безопасного 

пространства в домашних условиях. Наполнение информационных стендов 

определено Годовым планом МАДОУ. 

 

Выводы и рекомендации по разделу:   созданные условия обеспечивают 

открытость информации о деятельности МАДОУ, её доступность, возможность 

получения обратной связи. В перспективе планируем приобрести 

высококачественный цветной принтер для печати методических пособий, 

буклетов. 
 

Раздел  9. 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 
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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. 

Напольные полифункциональные пирамиды приобретены в группы 

раннего возраста и в младшую группу.   

С целью удовлетворения потребности детей раннего возраста в 

двигательной активности оборудован центр «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,  тренажер развития крупной моторики 

«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», лего конструкторы «Планета стем», «Математический 

поезд», «Городская жизнь».  

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, первороботы «Be Bot». 

Оборудован и функционирует  Центр игровой поддержки ребенка (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 2018 году продолжает работу сенсорная комната, лаунж зона, зимний 

сад, работают  выставочные комплексы детских работ в различных техниках 

(рисунок, пластичные материалы, объемные материалы). Зимний сад объединяет 

несколько направлений развития ребенка: - это мультисенсорное пространство, 

которое имеет крайне благотворное влияние на детскую психику и на развитие и 

формирование личности; - это центр экологического развития, где воспитанники 

ухаживают за растениями, наблюдают за их ростом и изменениями. Изучают 

ареал их обитания, моделируют ландшафтное пространства стран прорастания 

растений, взаимодействие с живой и не живой природой. 

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, 
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парковые зоны и объекты городской инфраструктуры. В 2018 году  уличный 

авто городок пополнен объектами инфраструктуры (остановка общественного 

транспорта, автомобильный тоннель). 

Выводы и рекомендации по разделу: в МАДОУ созданы условия 

эффективной  реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Обеспечена комфортность и эргономичность инфраструктуры 

МАДОУ. В перспективе (2019 год) запланирована и согласована с членами 

Попечительского совета работа по расширению предметно-пространственной 

среды объектами метеостанции. 

  

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В МАДОУ  осуществляется внутренний мониторинг качества 

образования, в рамках которого анализируется качество реализации 

образовательного процесса, его ресурсное обеспечение и результаты. 

Внутренняя система оценки качества образования МАДОУ осуществляется в 

рамках следующих форм: 

оценка внутренней системы качества регулируется Положением о 

внутриучрежденческом контроле муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»; 

 самообследование деятельности МАДОУ за отчетный период 

регулируется  Положением о  Порядке проведения самообследования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки;  

независимая оценка качества образования осуществляется независимой 

организацией.  

Внутренняя система оценки качества образования 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.  

В оценке качества образования принимают участие родители, 

коллегиальные органы.  В  2018 году активно работала бракеражная комиссия, 

в составе родителей и сотрудников детского сада осуществлено 2 проверки 

(результаты положительные, внеплановых выходов не было).   

Тематическим контролем в текущем году рассматривалось два вопроса: 

1. «Организация дополнительных платных образовательных услуг» в 

октябре 2018.  Анализ показал: дополнительные образовательные услуги 

ведутся в системе, согласно расписанию и учебному графику, тематика занятий 

соблюдается. Документация заполняется регулярно и аккуратно.  
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2.«Состояние работы с дошкольниками по формированию 

коммуникативной компетенции» в ноябре 2018. Анализировалась 

образовательная деятельность, направленная на развитие речевой 

коммуникации воспитанников,  в различных формах их взаимодействия. 

Речевое оперирование понятиями когнитивного характера. Установлены 

эффекты причинно-следственных связей влияния специально созданной 

насыщенной среды на развитие речевой коммуникативной культуры 

дошкольника. Выделены проблемы влияния речевой коммуникации педагога на 

процессы развития речи воспитанников. 

Результаты контрольно-аналитической деятельности заслушиваются на 

Педагогическом совете, принимаются управленческие решения. На основании 

результатов независимой оценки качества образования подготовлен план по 

устранению недочетов.  

 Положительные результаты деятельности педагогических работников, 

стабильность и эффективность учитываются при распределении 

стимулирующих выплат, аттестации.  

Информирование общественности о функционировании внутренней 

системы качества образования ведется через официальный сайт МАДОУ 

посредством размещения отчета по самообследованию за год. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: в организации функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. Результаты мониторинговых 

мероприятий помогают определить слабые стороны проводимой работы, 

своевременно внести коррективы и оказывают влияние на изменение качества 

образования в лучшую сторону.  

В перспективе планируем: 

1. Для принятия своевременно управленческих решений продолжать 

вести банк данных, фиксируя динамику (или ее отсутствие) результатов оценки 

качества образования по годам.  

2. Включить в годовой план мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в области 

речевой коммуникации (искусство рассказывания, искусство беседы, речевое 

мышление). В данной связи в 2019 году уделить приоритетное внимание 

вопросам  индивидуализации образовательной деятельности. 

 

Общие выводы 

Результаты самообследования за 2018 год показали, что недостатки, 

выявленные при анализе работы за предыдущий год, устранены. Цели и задачи 

поставленные в Программе развития на 2015-2020 годы соответствуют 

содержанию деятельности МАДОУ, а именно: 

в детском саду развивается система интегративного образования, 

направленная на поддержку разнообразия детства, обеспечение права каждого 

ребенка на доступное образование, что реализуется посредством расширения, 

модернизации условий, технологий образования и воспитания детей; 
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оптимизируются медико-социальные условия сохранения физического и 

психического здоровья детей; 

совершенствуется профессиональная компетентность и инновационная 

культура педагогов путем реализации инновационных практик (технологий) в 

образовательном процессе МАДОУ, оптимизации системы управления в 

учреждении; 

обеспечивается развитие активных форм сетевого взаимодействия, через 

применение культурных образовательных практик и повышения 

инвестиционной привлекательности образовательного учреждения. 

Анализ ожидаемых результатов и результатов самообследования 

деятельности учреждения показал эффективность планирования и постановки 

задач. О чем свидетельствуют следующие данные: 

в 2018 году реализован один из Проектов, направленный на повышение 

профессионального развития педагогов; 

учреждение обеспечено на 100% профессиональными кадрами, 66% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

100%  выполнение предписаний надзорных органов позволяет стабильно 

функционировать образовательной организации; 

предоставление льгот родителям (законным представителям) 

обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных 

актов; 

в МАДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности всех участников 

образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности; 

наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов у детей, улучшились показатели развития детей, 

произошло выравнивание уровня психических процессов детей «группы 

риска»; 

наблюдается положительная динамика готовности детей к школе; 

востребованность  дополнительными образовательными услугами (54%) 

показала наибольший интерес  со стороны родителей к языковым и 

физкультурно-оздоровительным направлениям.  Уровень  удовлетворенности  

предоставлением дополнительных образовательных услуг составил 97%  

(родители высказали проблемы во временном совмещении  некоторых 

направлений, которые им хотелось бы освоить параллельно); 

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; 
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100% укомплектованность  кадрами обеспечивает  полноценную  

реализацию всех разделов  образовательной   программы  дошкольного 

образования МАДОУ; 

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»; 

созданные условия обеспечивают открытость информации о деятельности 

МАДОУ, её доступность, возможность получения обратной связи. В 

перспективе планируем приобрести высококачественный цветной принтер для 

печати методических пособий, буклетов; 

в организации функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Результаты мониторинговых мероприятий помогают определить 

слабые стороны проводимой работы, своевременно внести коррективы и 

оказывают влияние на изменение качества образования в лучшую сторону. 

Запланированы следующие мероприятия по поддержанию и повышению 

качества деятельности МАДОУ: 

запланированы мероприятия аккумуляции опыта по темам: «STEM 

образование  как  инструмент  достижения требований  ФГОС ДО»; «Ранняя 

помощь как встраиваемая модель помощи семьям с детьми раннего возраста с 

проблемами в развитии в условиях дошкольной образовательной организации». 

Сетевое взаимодействие определено как одна из ведущих форм организации 

работы учреждения в 2019 году; 

необходимо продолжить работу в рамках познавательно-речевого 

направления, а так же необходимо включать больше игр на развитие внимания 

в специально организованную и совместную деятельность с детьми педагогами; 

в 2019/2020 учебном  году сделать акцент на индивидуализацию 

образовательной деятельности, запланировать ряд практикумов для педагогов 

МАДОУ, дидактических сессий для родителей, запланировать методическую 

неделю с показом открытых мероприятий с детьми, семинаров, консультаций; 

в силу увеличения количества детей с проблемами в развития, в 

частности речевого, считаем необходимым рассмотреть возможность 

включения в педагогический состав логопеда. А так же предусмотреть 

возможность повышения квалификации специального направления 

воспитателей МАДОУ (ранняя помощь детям с нарушениями развития, 

кинезиология в образовании, нейропсихология в образовании, робототехника и 

STEM образование); 

запланирована и согласована с членами Попечительского совета работа 

по расширению предметно-пространственной среды объектами метеостанции; 

для принятия своевременно управленческих решений продолжать вести 

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

качества образования по годам; 

включить в годовой план мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в области 
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речевой коммуникации (искусство рассказывания, искусство беседы, речевое 

мышление). В данной связи в 2019 году уделить приоритетное внимание 

вопросам  индивидуализации образовательной деятельности. 

В целом деятельность учреждения считаем эффективной, 

образовательную деятельность качественной. В 2019 году меры по устранению 

недостатков запланированы и отражены целевом разделе Программы развития 

и Годового плана. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки», 

подлежащие самообследованию 

в 2018 году 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

2017 2018 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

392 

человека 

396 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 392 

человека 

391 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 

человек 

55 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 386 

человек 

339 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 

человек/

% 

392 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 383 

человека/ 

98%  

391 

человек

/99% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0  0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0  0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0  0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0  0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,1 7.6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

человек 

27 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 

(69,3%) 

18 

(67%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 

(69,3%) 

18 

(67%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 8 9 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

(31%) (33,3%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 

(31%) 

9 

(33,3%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 

(77%) 

21 

(78%) 

1.8.1 Высшая 5 

(19.2%) 

8 

(30%) 

1.8.2 Первая 14 

(54%) 

13 

(48%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

26 

(100%) 

27 

(100%) 

1.9.1 До 5 лет 10  

(39%) 

6 

1.9.2 Свыше 30 лет (3)  

12.5%  

0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 

(31%) 

5 

(18,5%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 

(3.8%) 

1 

(3.8%) 

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 

28 

(100%) 

 

29 

(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 

28 

(100%) 

 

29 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26/393 27/396 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 
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