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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 261 «Истоки» (далее – МАДОУ) расположено по адресу: 

656023, г. Барнаул, ул. Червонная 8 в типовом здании (нежилое здание в 

кирпичном исполнении, общей площадью 6508,8 кв. м., этажность – 3, 

подземная этажность – 1). 

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 было открыто 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 из оперативного управления МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» было исключено имущество по адресу ул. Г. Титова, 28. 

На 31.12.2020 г. в МАДОУ функционировало семнадцать групп, из них 

пять групп раннего возраста (1 группа детей возрастом от 1,6 до 2 лет; 4 

группы детей возрастом от 2 до 3 лет) и 12 групп общеразвивающей 

направленности.  

Плановая наполняемость составляет 480 детей.  

Миссия МАДОУ – создание оптимальных условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

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 МАДОУ:  

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

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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 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 
 

1.2. Руководящий состав организации 

Руководящий состав МАДОУ представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Должность ФИО Функции  Образование Стаж 

Адм. Педаг. 

1.  Заведующи

й  

Бочкарева 

Татьяна 

Валерьев

на 

Стратегическое 

управление  

Высшее, диплом 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

«Педагог-дефектолог по 

работе с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и педагог-

психолог», 2006; 

диплом магистра 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании», 

2018;  

29 27 

2.  Заместитель 

заведующег

о по АХД 

Гердт 

Игорь 

Рейнголь

дович 

Качественное 

обеспечение 

материально-

технической 

базы  в полном 

соответствии с 

целями и 

задачами 

МАДОУ 

Высшее, диплом 

Барнаульского Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственного 

педагогического 

института по 

специальности 

«Физика», 1988; 

13 15 

3.  Исполняющ

ий 

обязанности 

главного 

бухгалтера 

Глухарева 

Алена 

Андреевн

а 

Качественное 

обеспечение 

финансовой 

деятельности 

Высшее, диплом 

Алтайской академии 

экономики и права по 

специальности 

«Прикладная 

информатика (в 

юриспруденции)», 2013; 

диплом о 

переподготовке.  
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности организации 

Деятельность МАДОУ осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми документами и локальными актами. 

Документы, подтверждающие статус МАДОУ как юридического лица, 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Документ Реквизиты 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ 

1132225014690 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

Литер А серия 22АД 001986, от 22.11.2013г. 

Литер Б 22 АД 001987 от 22.11.2013г. 

Литер Е 22 АД 001990 от 22.11.2013г. 

Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки» 

Утвержден приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 31.08.2015 

№1442-осн., изменения и дополнения 

внесены приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 13.12.2016 № 2343-осн. 

ОГРН 1132225014690 

Свидетельство о постановке на учет 

МАДОУ в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

От 11 сентября 2013 года, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №15 по Алтайскому 

краю, 2221 серия 22 №003734532. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

2221207455 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности с 

приложением 

От 28 октября 2015 г. №233, серия 22 Л01№ 

0001710; приложение к Лицензии №0003487 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

от 18.09.2013 г. 

№ 22.01.05.000.М.000821.09.13 

 

Порядок принятия локальных нормативных актов урегулирован 

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

Процедура принятия локальных нормативных актов определяется 

МАДОУ самостоятельно, за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрены определенные требования к порядку принятия отдельных 

локальных нормативных актов. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права участников 

образовательных отношений и деятельность учреждения в целом, 

представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 
Документ Реквизиты 

Программа развития «Детский сад будущего» 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№261 «Истоки» на 2021-2025 гг. (далее – 

Программа развития) 

Принята на заседании Управляющего 

совета (от 24.12.2020 протокол №12), 

согласована с Председателем Комитета по 

образованию города Барнаула, утверждена 

приказом заведующего МАДОУ 

24.12.2020 №53-осн. 
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Образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» 

Принята на заседании Педагогического 

совета (от 28.08.2017 протокол №4), 

утверждена приказом заведующего 

МАДОУ 28.08.2017 № 49-осн. 

Коллективный договор на 2019-2022 гг. от 01.04.2019 г. 

Локальный акт № 1 «Положение об Общем 

родительском собрании МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.09.2015 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 18.09.2015 № 100-

осн. 

Локальный акт № 2 «Положение об 

Управляющем совете МАДОУ «Детский сад 

№ 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 13.09.2017 

протокол №1), на заседании Общего 

собрания трудового коллектива (от 

18.09.2017, протокол №1) утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

18.09.2017 № 24-осн. 

Локальный акт № 3 «Положение об Общем 

собрании трудового коллектива МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

собрания трудового коллектива (от 

18.09.2015 протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

18.09.2015 № 100-осн. 

Локальный акт № 4 «Положение о 

Наблюдательном совете МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.09.2015 

протокол №1), на заседании Общего 

собрания трудового коллектива (от 

18.09.2015, протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

18.09.2015 № 100-осн. 

Локальный акт № 5 «Положение о 

Попечительском совете МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 13.09.2017 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 18.09.2017 № 24-

осн. 

Локальный акт № 6 «Положение о 

ревизионной комиссии Попечительского 

совета МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» 

Согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.09.2015 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 18.09.2015 № 100-

осн. 

Локальный акт № 7 «Положение о 

Педагогическом совете МАДОУ «Детский 

сад № 261 «Истоки» 

Согласовано на заседании 

Педагогического совета (от 16.09.2015 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 18.09.2015 № 100-

осн. 

Локальный акт № 8 «Положение об оплате 

труда работников МАДОУ «Детский сад № 

261 «Истоки» (в ред. Постановлений 

администрации города Барнаула от 

20.07.2017 №1505, от 08.09.2017 №1864, от 

20.02.2018 №336, от 26.10.2018 №1798, от 

25.07.2019 №1181, от 18.09.2019 №1609, от 

19.11.2019 №1945) 

Принято на заседании Общего собрания 

трудового коллектива (от 15.01.2020, 

протокол №6), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 15.01.2020 № 7-осн. 
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Локальный акт № 9 «Положение об 

организации деятельности по оказанию 

платных образовательных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

услуг в МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» (новая редакция)» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 09.12.2020 протокол №3), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 09.12.2020 № 51/1-осн. 

Локальный акт № 10 «Положение о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в 

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

(новая редакция) 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 28.11.2019 протокол №2), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 28.11.2019 № 42-осн. 

Локальный акт № 11 «Положение о порядке 

проведения самообследования МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» (новая 

редакция)» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 28.11.2019 протокол №2), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 28.11.2019 № 42-осн., внесены 

изменения приказом №57-осн. от 

30.12.2021 

Локальный акт №12 «Положение об 

официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 01.03.2019 протокол №4), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 19.03.2019 № 3/2-осн., внесены 

изменения приказом №48/1 от 09.11.2020  

Локальный акт № 13 «Положение о порядке 

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» (новая редакция)» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 28.08.2020 протокол №1), 

согласовано на Общем родительском 

собрании (от 27.08.2020 протокол №1), 

утверждено приказом заведующего от 

21.09.2020 №39/1-осн 

Локальный акт №14 «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 (новая редакция)» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 28.08.2020 протокол №1), 

согласовано на Общем родительском 

собрании (от 27.08.2020 протокол №1), 

утверждено приказом заведующего от 

28.08.2020 №36-осн 

Локальный акт № 15 «Правила внутреннего 

трудового распорядка работников МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» (новая 

редакция) 

Принято на заседании Общего собрания 

трудового коллектива (от 01.02.2018, 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 01.02.2018 № 2/2-

осн. Подписано председателем профкома 

01.02.2018 

Локальный акт № 16 «Положение о нормах Согласовано с председателем 



9 

 

профессиональной этики педагогических 

работников МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» 

профсоюзной организации, принято на 

заседании Педагогического совета (от 

29.08.2019 протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

29.08.2019 № 27-осн. 

Локальный акт № 17 «Порядок 

расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №261 «Истоки» во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность» (новая редакция) 

Принято на заседании Общего собрания 

трудового коллектива (от 19.08.2019, 

протокол №1), согласовано на заседании 

Общего родительского собрания (от 

09.09.2019 протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

09.09.2019 № 64-осн. 

Локальный акт № 18 «Положение об 

организации внутриучрежденческого 

контроля МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» 

Согласовано с председателем 

профсоюзной организации, принято на 

заседании Педагогического совета (от 

29.08.2019 протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

29.08.2019 № 27-осн. 

Локальный акт № 19 «Положение о 

психолого-педагогическом консилиуме 

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 16.09.2019 протокол №2), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 16.09.2019 № 29/1-осн. 

Локальный акт № 20 «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №261 «Истоки» 

(новая редакция)» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 09.12.2020 протокол №3), 

согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.12.2020 

протокол №2), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 09.12.2020 № 51/1-

осн. 

Локальный акт № 21 «Положение о 

поощрении воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 16.09.2015 протокол №1), 

согласовано на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.09.2015 

протокол №1), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 18.09.2015 № 100-

осн. 

Локальный акт № 22 «Положение о языке 

образования в МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» (новая редакция) 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 01.03.2019 протокол №4), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 01.03.2019 № 3/2-осн. 

Локальный акт № 23 «Положение о 

конкурсных мероприятиях в МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» 

Согласовано с председателем 

профсоюзной организации, принято на 

заседании Педагогического совета (от 

29.08.2019 протокол №1), утверждено 

приказом заведующего МАДОУ 

29.08.2019 № 27-осн. 

Локальный акт №24 «Положение о 

Консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования» 

Принято на заседании Педагогического 

совета (от 09.03.2019 протокол №3), 

утверждено приказом заведующего 

МАДОУ 09.03.2019 №16/2-осн 
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Локальный акт №25 «Положение о 

антикоррупционной политике 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№261 «Истоки» 

Согласовано с Общим собранием 

трудового коллектива (протокол №2 от 

02.11.2020), согласовано с Профсоюзной 

организацией (Протокол №2 от 

02.11.2020), утверждено приказом 

заведующего от 02.11.2020 №46/1-осн. 

Локальный акт №26 «Положение о порядке 

уведомления руководителя о фактах 

обращения в целях склонения работника 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Согласовано с Общим собранием 

трудового коллектива (протокол №2 от 

02.11.2020), согласовано с Профсоюзной 

организацией (Протокол №2 от 

02.11.2020), утверждено приказом 

заведующего от 02.11.2020 №46/1-осн. 

Локальный акт №27 «План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020-2021 

учебный год 

Согласовано с Общим собранием 

трудового коллектива (протокол №2 от 

02.11.2020), согласовано с Профсоюзной 

организацией (Протокол №2 от 

02.11.2020), утверждено приказом 

заведующего от 02.11.2020 №46/1-осн. 

Локальный акт №28 «Положение о создании 

безопасных условий пребывания 

воспитанников в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №261 «Истоки» 

Принято на заседании Общего 

родительского собрания (от 09.12.2020 

протокол №2), согласовано с Общим 

собранием трудового коллектива (от 

09.12.2020), утверждено приказом 

заведующего МАДОУ 09.12.2020 № 51/1-

осн. 

 

В связи с изменением действующего законодательства в отчетный 

период приведены в соответствие следующие локальные акты:  

1. Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 261 

«Истоки» (в ред. Постановлений администрации города Барнаула от 

20.07.2017 №1505, от 08.09.2017 №1864, от 20.02.2018 №336, от 26.10.2018 

№1798, от 25.07.2019 №1181, от 18.09.2019 №1609, от 19.11.2019 №1945; 

2. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

услуг в МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» (новая редакция); 

3. Положение о порядке проведения самообследования МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки» (новая редакция); 

4. Положение об официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»; 

5. Положение о порядке 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» (новая редакция); 

6. Положение о порядке и условиях осуществления перевода 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 261 «Истоки», осуществляющего 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, либо из них (новая редакция); 

7. Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №261 «Истоки» (новая 

редакция). 

8. Положение о создании безопасных условий пребывания воспитанников 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №261 «Истоки» 

 Также в отчетный период разработаны следующие локальные акты: 

1. Положение о антикоррупционной политике муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 

«Истоки»; 

2. Положение о порядке уведомления руководителя о фактах обращения в 

целях склонения работника МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» к 

совершению коррупционных правонарушений 

3. План мероприятий по противодействию коррупции на 2020-2021 

учебный год. 

 

1.4 Образовательные программы, реализуемые в организации 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на основе 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» (далее – Программа) с изменениями и дополнениями от 

30 мая 2017 года.  

Срок освоения Программы – 6 лет.  

В отчетный период Программу осваивали 480 воспитанников (17 

групп, из них: 5 групп детей раннего возраста, 12 групп детей 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. В том числе: 
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1) 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»); 

2) 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»); 

3) Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

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

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

4) 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); 

5) 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»); 

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

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

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

7) 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); 

8) 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); 

9) 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); 

10) 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. 

На основании Программы педагогами разработаны, рассмотрены и 

утверждены на Педагогическом совете от 28.08.2020 №1 и в данный момент 

реализуются рабочие программы (приказ заведующего МАДОУ от 

28.08.2020 №36-осн.).  

Дополнительное образование в МАДОУ реализуется в рамках 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
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МАДОУ «Детский сад 261 «Истоки», реализуемой за счет средств физических 

лиц для детей от 1 года до 7 лет (новая редакция от 01.03.2019 г.) (Далее – 

Дополнительная программа). 

На основании Дополнительной программы педагогами, оказывающими 

дополнительные платные образовательные услуги, разработаны, рассмотрены 

и утверждены на Педагогическом совете от 28.08.2020 №1 и в данный момент 

реализуются дополнительные общеобразовательные программы ((приказ 

заведующего МАДОУ от 28.08.2020 №36-осн., приказ заведующего МАДОУ 

от 30.09.2020 №41-осн).). 

Перечень предоставляемых в 2020 году в МАДОУ дополнительных 

платных образовательных услуг представлен в Таблице 4. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Направленность 

образовательной 

программы 

(в соответствии с 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ от 

09.11.2018 №196) 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма оказания 

(очная, групповая/ 

индивидуальная) 

Количество занятий 
в 

неделю 

в 

год 

1.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Английский 

язык для детей 

4-5 лет 

групповая 2 48 

2.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Английский 

язык для детей 

5-6 лет 

групповая 2 48 

3.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Логоритмика 

для малышей от 

1,5 до 3 лет 

групповая 2 48 

4.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Логоритмика 

для малышей от 

3 до 4 лет 

групповая 2 48 

5.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Ментальная 

арифметика для 

детей 4-5 лет 

групповая 1 24 

6.  социально-

гуманитарная 

направленность  

Ментальная 

арифметика для 

детей 5-6 лет 

 

групповая 1 24 

7.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Робототехника  

и LEGO-

конструировани

е (5-6 лет) 

групповая 2 48 

8.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Робототехника  

и LEGO-

конструировани

е (6-7 лет) 

групповая 2 48 

9.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Практикум для 

родителей по 

речевому 

развитию 

групповая 2 2 
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ребёнка 4-7 лет 

10.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Речецветик (5-6 

лет) 

групповая 2 54 

11.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Речецветик 

Плюс  

(5-6 лет) 

групповая 3 81 

12.  социально-

гуманитарная 

направленность  

 

Речецветик (6-7 

лет) 

групповая 2 54 

13.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Речецветик 

Плюс  

(6-7 лет) 

групповая 3 81 

14.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Комната 

психоэмоционал

ьной разгрузки с 

эффектом 

галооздоровлени

я «Галактика» 

(2-7 лет) 

групповая 5 10 

15.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Шахматы (4-5 

лет) 

групповая 2 54 

16.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Шахматы (5-6 

лет) 

групповая 2 54 

17.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Шахматы (6-7 

лет) 

групповая 2 54 

18.  социально-

гуманитарная 

направленность 

Кроха (1,5-3 

года) 

групповая 10 20 

19.  социально-

гуманитарная 

направленность  

Предшкольная 

пора 

(6-7 лет) 

групповая 2 48 

20.  социально-

гуманитарная 

направленность  

Бэби-тайм 

выходного дня 

(3-7 лет) 

групповая 4 16 

21.  художественная 

направленность 

Волшебная 

кисточка 

(4-5 лет) 

групповая 2 48 

22.  художественная 

направленность 

Волшебная 

кисточка 

(5-6 лет) 

групповая 2 48 

23.  художественная 

направленность 

Хореография 

(4-5 лет) 

групповая 2 54 

24.  художественная 

направленность 

Хореография 

(5-6 лет) 

групповая 2 54 

25.  физкультурно- Бэби-аэробика групповая 2 54 
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спортивная 

направленность 

(1,5-3 года) 

26.  физкультурно-

спортивная 

направленность 

Бэби-аэробика 

(3-4 года) 

групповая 2 54 

27.  физкультурно-

спортивная 

направленность 

Бэби-аэробика 

(4-5 лет) 

 

 

групповая 2 54 

28.  физкультурно-

спортивная 

направленность 

Ушу (4-5 лет) групповая 2 54 

29.  физкультурно-

спортивная 

направленность 

Ушу (5-6 лет) групповая 2 54 

 

Информация по количеству воспитанников, получающих в отчетный 

период платные образовательные услуги, в соответствии с заключенными 

договорами представлена в Таблице 5. 

Таблица 5 
№п/п Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Количество 

предоставляемых 

платных 

образовательных 

услуг 

Количество 

воспитанников, 

получающих платные 

образовательные 

услуги в соответствии 

с заключенными 

договорами 

1.  Техническая   

2.  Естественнонаучная   

3.  Физкультурно-спортивная 5 51 

4.  Художественная 4 45 

5.  Туристско- краеведческая   

6.  Социально-гуманитарная 20 54 

 

Согласно количественным данным, приведенным в Таблице 5 

32% воспитанников МАДОУ охвачены дополнительным образованием. 

 

Вывод по разделу: документы, подтверждающие статус МАДОУ как 

юридического лица, а также документы, регламентирующие права 

участников образовательных отношений и деятельность учреждения в целом, 

представлены в полном объёме и полностью соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации.  

В перспективе на 2021 год модернизация образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 261 «Истоки» как актуального 

и оптимального сочетания традиций классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий, ориентированных 
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на создание пространства детской реализации – поддержку творчества, 

инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

В новой редакции Программы: 

  предусмотрены новые формы развивающих локальных сред, способных 

мотивировать детей; 

 подробно прописан предметно-средовый принцип организации 

развивающей предметно-пространственной среды как пространства детской 

реализации; 

 введены новые элементы режима дня (утренний круг «Минутки 

вхождения в день», игровые сеансы); 

 введены новые образовательные технологии: пространство детской 

реализации, рефлексивный круг, технологии эффективной социализации; 

технологии STEM-образования; 

 введен новый формат совместной детско-взрослой деятельности 

(образовательные события, совместные проекты, игровые обучающие 

ситуации), который нацелен на развитие детской инициативы; 

 определены основные формы организации образовательной деятельности 

– совместной со взрослыми и  самостоятельной деятельности детей; 

 принята концепция образовательного результата, где гармонично 

сочетается развитие способностей, воспитание ценностных представлений и 

владение академическими знаниями и навыками; 

 обеспечена возможность непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения детей  с учетом особенностей их психофизического развития, 

особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей 

междисциплинарной командой педагогов, в том числе в рамках психолого-

педагогического консилиума. 
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Раздел 2. Система управления организацией 

 

2.1. Общая характеристика системы управления организацией. 

Учредителем МАДОУ является городской округ Барнаул – город 

Барнаул.  

Управление МАДОУ осуществляет заведующий МАДОУ, который 

назначается Учредителем в лице Комитета по образованию города Барнаула.  

Собственником МАДОУ является Учредитель в лице Комитета по 

управлению муниципальной собственностью.  

Кадровая политика проводится заведующим МАДОУ в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

Структура управления деятельностью МАДОУ представлена на 

Рисунке 1.  

Рисунок 1 

 
 

Основные элементы структуры управления деятельностью МАДОУ 

обозначены на рисунке разными цветами. Отношения подчинения 

обозначены односторонними стрелками. Смысловое поле управленческой 

вертикали МАДОУ мы объединили единым фоном зеленого цвета. Фигурные 

скобки выполняют объединяющую функцию. Цветовыми фигурами округлой 

формы представлен качественный состав коллегиальных органов в 

зависимости от цвета структурного элемента.  

Действующая система управления в МАДОУ символически 

представлена на рисунке по горизонтали структурными элементами на одном 

уровне, так как системность управления проявляется в непрерывном 

взаимодействии заведующего МАДОУ и коллегиальных органов управления. 

Это позволяет оптимизировать управление МАДОУ путем включения в 
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пространство управленческой деятельности значительного числа педагогов, 

сотрудников и родителей (законных представителей). 

Согласно Уставу МАДОУ, коллегиальными органами управления 

МАДОУ являются Наблюдательный совет, Попечительский совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет 

и Общее родительское собрание.  

Управленческие функции коллегиальных органов управления МАДОУ 

представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 
Наименование 

коллегиальног

о органа 

Состав Управленческие функции Взаимодействие с 

другими 

коллегиальными 

органами 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Все 

работники 

МАДОУ 

Обсуждение Устава, внесение 

изменений в Устав;  

Заключение Коллективного 

договора и заслушивание 

ежегодного отчета; 

Утверждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка; 

Рассмотрение совместных 

инициатив администрации и 

профсоюза; 

Рассмотрение Отчёта о 

самообследовании 

Представители 

участвуют в 

заседаниях 

Управляющего, 

Попечительского, 

Педагогического, 

Наблюдательного 

советов с правом 

внесения предложений 

и дополнений. 

Педагогический 

совет 

Все 

педагогичес

кие 

работники 

МАДОУ 

Обсуждение и принятие 

локальных актов, касающихся 

деятельности по 

предоставлению 

образовательных услуг, 

присмотра и ухода; 

Определение направления 

образовательной деятельности; 

Выбор образовательных 

программ, методик, 

технологий; 

Обсуждение и принятие 

Годового плана МАДОУ; 

Решение вопросов 

содержания, форм, методов 

образовательной деятельности, 

планирования; 

Рассмотрение вопросов 

изучения и внедрения 

педагогического опыта, 

переподготовки, повышения 

квалификации; 

Принятие решения об 

организации дополнительных 
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образовательных услуг; 

Анализ результатов 

мониторинга; 

Подведение итогов 

деятельности за учебный год; 

Контроль ранее принятых 

решений; 

Заслушивание информации и 

отчетов педагогов, докладов 

представителей иных 

организаций, 

взаимодействующих с 

МАДОУ; 

Обсуждение нормативно-

правовых документов в 

области дошкольного 

образования; 

Рассмотрение характеристик и 

принятие решения о 

поощрении, награждении 

педагогических работников. 

Общее 

родительское 

собрание 

Все 

родители 

(законные 

представите

ли) 

воспитанник

ов МАДОУ 

Внесение предложений по 

вопросам оптимизации 

условий для осуществления 

образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного 

развития личности; 

Защита прав и интересов 

воспитанников; 

Согласование локальных 

актов, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

Участие в организации и 

проведении мероприятий; 

Выбор в состав 

Управляющего, 

Попечительского 

советов и 

ревизионную 

комиссию; 

Принятие отчетов о 

работе 

Попечительского 

совета 

 

Управляющий 

совет 

Родители 

(законные 

представите

ли) – 3; 

Сотрудники 

– 3; 

Представите

ль 

Учредителя 

по 

представлен

ию 

Комитета по 

образованию 

города 

Барнаула 

Принятие Положения о 

порядке и условиях 

осуществления 

стимулирующих выплат; 

Согласование Программы 

развития МАДОУ; 

Согласование участия в 

конкурсах образовательных 

организаций; 

Рассмотрение отчетов о 

расходовании внебюджетных 

средств; 

Участие в оценке качества 

образования; 

Внесение предложений по 

материально-техническому 

оснащению; по созданию 
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условий; 

Заслушивание ежегодного 

отчета заведующего по итогам 

учебного и финансового года; 

Обеспечивает участие 

представителей 

общественности в процедурах 

лицензирования, аттестации 

администрации, общественных 

экспертиз; 

Участие в деятельности 

аттестационных, конфликтных 

и иных комиссий 

Наблюдательны

й совет 

Представите

ль 

учредителя 

по приказу 

Комитета по 

образованию 

города 

Барнаула -1; 

Представите

ль 

Собственник

а – 1; 

сотрудники -

2; 

Родитель 

законный 

представите

ль – 1; 

Кооптирова

нные 

представите

ли 

общественно

сти - 2 

Рассмотрение предложений о 

внесении изменений в Устав; 

Рассмотрение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

Рассмотрение предложений по 

пользованию имуществом и 

заключением сделок, по 

выбору кредитной 

организации; 

Рассмотрение вопросов аудита 

и утверждение аудиторской 

организации; 

Рассмотрение годовой 

бухгалтерской отчетности по 

представлению заведующего 

 

 

Попечительский 

совет 

5 родителей 

(законных 

представите

лей) 

Контроль целевого 

использования добровольных 

пожертвований; 

Заслушивание отчета 

заведующего по финансово-

хозяйственным вопросам; 

Отчет о работе перед 

Общим родительским 

собранием 

 

 Представим в разрезе основные управленческие решения, принятые на 

заседаниях коллегиальных органов в 2020 году. 

В 2020 году проведено 4 заседания Попечительского совета МАДОУ. 

На первом заседании обсуждались вопросы по анализу питания, 

посещаемости и заболеваемости, организации отчётных мероприятий по 
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дополнительным платным услугам. Также был заслушан отчет 

администрации МАДОУ  о хозяйственно-финансовой деятельности. 

На втором заседании в апреле обсуждали вопросы плана летней 

оздоровительной программы, подготовку  к новому 2020/2021 учебному 

году. Также говорили об обеспечении безопасности детей в весенне-летний 

период, о благоустройстве территории МАДОУ. По итогам заседания 

составили дефектную ведомость  ремонта помещений, утвердили плана 

ремонта МАДОУ. 

На третьем заседании в ноябре рассматривались вопросы по итогам 

подготовки МАДОУ к новому учебному году, пополнение материально-

технической  базы и перспективы дальнейшего развития дошкольного 

учреждения. 

1.Анализ состояния материально-технической базы.  

2.Отчёт о деятельности Попечительского совета МАДОУ за учебный 

год; 

3. О нормативах затрат на содержание детей в МАДОУ, утверждение 

сметы целевых расходов. 

4. О подготовке учреждения к зимнему периоду 

5. Принятие решения о софинансировании из внебюджетных средств. 

На четвертом заседании в декабре говорили о результатах анализа 

качества ДПОУ (соблюдении нормативных документов, наличие программ), 

об организации вариативных форм работы МАДОУ, об участии в подготовке 

к сдаче норм ГТО, в конкурсе зимних участков, в организация помощи 

постройки зимних городков. Также обсуждали организацию культурно-

массовых мероприятий при подготовке к новогодним развлечениям. 

В 2020 году проведено 4 заседания Наблюдательного совета МАДОУ. 

В январе на заседании рассмотрен и утвержден план финансово-

хозяйственной деятельности.  

В апреле рассмотрены проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об 

использовании его имущества, утверждена квартальная бухгалтерская 

отчетность, рассмотрен вопрос об установлении размера крупной сделки в 

связи с участием учреждения в конкурсном отборе на предоставление в 2020 

году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация 

организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-методической и 

методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных 
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механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

В июле утверждена квартальная бухгалтерская отчетность и 

рассмотрен вопрос об установлении размера крупной сделки в связи с 

участием учреждения в конкурсном отборе на предоставление в 2021 году 

грантов из федерального бюджета в рамках мероприятия: «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В октябре утверждена квартальная бухгалтерская отчетность. В 

декабре утверждена квартальная бухгалтерская отчетность, представлены 

результаты аудита годовой бухгалтерской отчетности.  

В 2020 году на ежемесячных заседаниях Управляющего совета 

рассматривались вопросы распределения выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам за результативность и качество работы. В 

сентябре на заседании обсуждались вопросы утверждения состава 

Управляющего совета на текущий учебный год, а также проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 2020/2021 учебный год. В декабре 

на заседании была согласована Программа развития МАДОУ «Детский сад 

будущего» на 2021-2025 гг. 

В 2019 году состоялось четыре заседания Общего родительского 

собрания.  

В феврале на заседании работала дискуссионная площадка 

«Индивидуализация как полная свобода: - миф, реальность, или…». 
В апреле основной темой заседания стало проведение в МАДОУ 

выпускных мероприятий в условиях пандемии.  

В августе в онлайн-формате состоялось заседание по вопросу 

согласования локальных актов МАДОУ, также обсуждались вопросы об 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ в аспекте 

предметно-средового подхода, о проекте ГТО для всех, о безопасности детей 

во время следования по улицам города, об утверждении перечня платных 

образовательных услуг на 2020/2021 учебный год. 

В декабре состоялось внеочередное заседание по вопросу согласования 

локальных актов МАДОУ. 

В отчетный период было проведено шесть заседаний Педагогического 

совета.  

Первое заседание состоялось в феврале и были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. «Развитие партнерства в детско-родительском взаимодействии по  

формированию детской инициативы в различных видах деятельности в 

рамках индивидуализации образования» ; 

2. Организация самообследования деятельности МАДОУ в 2019 году. 



23 

 

На втором заседании в апреле были рассмотрены вопросы 

функционирования МАДОУ в условиях пандемии, а также вопросы по 

разработке и апробации модели диагностического сопровождения семей, 

воспитывающих детей 2-3 лет, получающих образование в форме семейного 

в условиях Консультационного центра. Также были представлены 

результаты контроля ведения документации ДПОУ. 

На третьем заседании в мае говорили о результатах анализа качества 

ДПОУ  и итогах работы коллектива за 2019/2020 учебный год. 

На четвертом заседании в августе обсуждали перспективы развития 

МАДОУ в новом учебном году, деятельность ППк в 2020-2021 учебном году, 

принимали локальные нормативные акты.  

На пятом заседании в ноябре обсуждали создание условий 

пространства детской реализации в рамках индивидуализации образования. 

Также были представлены результаты контроля ведения документации 

ДПОУ. 

Шестое внеочередное заседание в декабре было посвящено 

рассмотрению новых локальных нормативных актов.  

Заседания Общего собрания трудового коллектива проводились в 

2020 году 4 раза.  

В апреле был рассмотрен Отчет о самообследовании МАДОУ за 2019 

год. Также были представлены результаты рейдов по соблюдению правил 

техники безопасности и охраны труда, результаты анализа выполнения 

правил внутреннего трудового распорядка в связи с пандемией, обсуждались 

вопросы сохранности имущества и ссновные задачи работы МАДОУ на 

летний оздоровительный сезон.  

В сентябре обсуждались вопросы итогов летней оздоровительной 

работы и подготовки к учебному году, был утвержден состав комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

На третьем внеочередном заседании в ноябре утверждались документы 

по антикоррупционной политике учреждения. 

На четвертом внеочередном заседании в декабре утверждались 

локальные нормативные акты и кандидатуры на награждение из числа 

сотрудников МАДОУ. 

 Вывод: коллегиальность как системный способ эффективного 

управления МАДОУ способствует повышению скорости актуальных 

решений, путем распределения части управленческих решений на уровень 

компетентных коллегиальных органов, а также способствует минимизации 

управленческих ошибок и повышению качества принимаемых решений.  

 

2.2 Методы и технологии управления организацией 

Сложившаяся система управления в МАДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций 

администрирования образовательной деятельности и осуществляется в 

рамках классического функционального подхода. 
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Суть функционального подхода заключается в том, что на каждом 

структурном иерархическом уровне выделяются относительно обособленные 

участки управленческих работ или функций, для каждого из которых 

строится определенный набор процедур. За каждый участок отвечает 

определенная кадровая единица, наделяемая определенными полномочиями.  

В МАДОУ таких участков 4: финансы (главный бухгалтер), 

административно-хозяйственная работа (заместитель заведующего по АХР), 

делопроизводство (делопроизводитель), образовательный процесс (старший 

воспитатель). В дальнейшем выделяются подфункции и соответствующие им 

блоки процедур, детализируемые до уровня операции; определяются виды 

документов, необходимые технические средства и пр. 

Основными методами являются анализ, планирование и контроль 

деятельности каждого из участков.  

Применение данных методов при проектировании деятельности 

учреждения осуществляются в МАДОУ в соответствии с основным 

направлением государственной политики в сфере образования, 

приоритетными направлениями и реальными проблемами в деятельности 

учреждения.  

Стратегическое планирование представлено Программой развития, 

которая принята на заседании Управляющего совета (от 24.12.2020 протокол 

№12), согласована с Председателем Комитета по образованию города 

Барнаула, утверждена приказом заведующего МАДОУ 24.12.2020 №53-осн. 

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.  

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,  

согласованного с председателем профсоюзной организации, принятого на 

заседании Педагогического совета (от 29.08.2019 протокол №1), 

утвержденного приказом заведующего МАДОУ 29.08.2019 № 27-осн.; и 

Положения о порядке проведения самообследования МАДОУ «Детский сад 

№ 261 «Истоки» (новая редакция), принятого на заседании Педагогического 

совета (от 28.11.2019 протокол №2), утвержденного приказом заведующего 
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МАДОУ 28.11.2019 № 42-осн. с внесенными изменениями (приказ от 

30.12.2020 № 57-осн) 

Ежегодные мероприятия по анализу, планированию и контролю 

отражены в Годовом плане работы муниципального автономного 

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

2020/2021 учебный год, принятым на заседании Педагогического совета от 

28.08.2020 №1, утвержденным приказом заведующего от 28.08. 2020 №36-

осн. 

Вывод: если говорить о технологиях управления, направленных на 

продвижение учреждения в целом, с учетом ориентации на потребности и 

запросы общества (родители, дети, система образования), то в МАДОУ 

активно используется технология управления проектами. С другой стороны, 

эффективное управление коллективом невозможно без использования 

человеко-ориентированных технологий, а именно – грамотной кадровой 

политики. В МАДОУ эта технология реализуется посредством конкретных 

приемов организации деятельности сотрудников: 

- делегирования полномочий; 

- достаточного информирования; 

- четкого целеполагания;  

- обязательной обратной связи; 

- развития и мотивации персонала. 

 

2.3 Обеспечение координации деятельности специалистов МАДОУ в 

междисциплинарном взаимодействии 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов МАДОУ в 

отчетный период осуществлялось в целях оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями развития на 

основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ 

«Детский сад № 261 «Истоки», принятом на заседании Педагогического 

совета (от 16.09.2019 протокол №2), утвержденном приказом заведующего 

МАДОУ 16.09.2019 № 29/1-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 2020 году 

на сопровождении находилось 60 семей, индивидуальные программы ранней 

помощи пролонгированы на 2021 год на 6 семей.  
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Вывод: четкая координация деятельности специалистов МАДОУ 

необходима как в целях эффективного руководства коллективом, так и в 

целях обеспечения взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

2.4. Обеспечение взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников 

и МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» оформляется Договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования и 

нормативно Положением о порядке 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» (новая редакция); Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников и их родителей и другими локальными актами, в 

которых оговорены права, обязанности и ответственность родителей в сфере 

образования.  

Деятельность МАДОУ открыта и доступна для родителей (законных 

представителей). В отчетный период взаимодействие с родителями 

(законными представителями) осуществлялось в соответствии с Годовым 

планом работы. Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования, о текущей и проектной 

деятельности осуществляется в непосредственном общении с родителями 

(законными представителями) руководства, педагогов и специалистов 

МАДОУ, а также на информационных стендах на территории МАДОУ, в 

информационных листовках, буклетах, папках-передвижках и пр. (так в 

целях обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в МАДОУ оформлены информационные стенды «Информация 

для родителей» в каждой возрастной группе, у кабинета заведующего).  

Цифровая площадка информирования родителей (законных 

представителей) – официальный сайт учреждения. Кроме основных 

тематических закладок сайт содержит специальную страницу «Для 

родителей». 

Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников невозможно 

без оценки их актуального социального состава. Представим социальный 

состав семей воспитанников в Таблице 7 в динамике данных за 3 года. 

Таблица 7 
Социальное положение 

семей 

Календарный период 

2018 (кол-во, %) 2019 (кол-во, %) 2020 (кол-во, %) 

Полная семья 330 (84%) 387 (90%) 452 (94%) 

Неполная семья 42 (11%) 43 (10%) 28  (0,06%) 

Опекаемая семья 2 (0,5%)  1 (2%) 

Многодетные  18 (4,6%) 47 (11%) 75 (0,2%) 

 



27 

 

Представим информацию о количестве детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в Таблице 8. 

Таблица 8 
Показатель Всего 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (всего) 

в том числе по категориям: 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

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 46 

Дети из многодетных семей 41 

Дети из неполных семей 43 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 1 

Из них, вступившие в конфликт с законом 0 

 

 В целом система мероприятий по взаимодействию с семьями 

воспитанников традиционно включается в Годовой план (Раздел I п. 1.8, 

Раздел VII, Раздел IX). Позитивный характер партнерских взаимоотношений 

в триаде Родитель – Ребенок – Педагог формировалась и поддерживалась в 

отчетный период с помощью детско-родительских творческих проектов: 

- игровой тренинг «Улицы полны неожиданностей» (сентябрь); 

- Интерактивный проект «Мы пишем письма» (ноябрь); 

- Интерактивный адвент (декабрь); 

- выставка рисунков «Безопасная дорога в детский сад» (сентябрь); 

- выставка «Чудеса на грядке» (октябрь); 

- выставка рисунков «Мама в мультфильмах» (ноябрь); 

- мини-музей «Новогодний вернисаж» (декабрь); 

- спортивный проект «ГТО для всех» (в течение года). 

 Индивидуальный план работы с семьей в 2020 году был разработан в 

отношении 3 семей, попавших в категорию социально-опасного положения, 2 

из них показали положительную динамику и выпустились в июне. 

Для каждой семьи был разработан и утвержден приказом заведующего 

индивидуальный план профилактической работы. Развивающее 

взаимодействие осуществлялось в двух направлениях: 

- поддержка ребенка с акцентом на индивидуальные игровые сессии; 

-поддержка родителей (законных представителей) с акцентом на создание 

условий развития ребенка в домашних условиях, повышение педагогической 

компетентности родителей, контроль состояния ребенка. 

Социальная ситуация в течение отчетного периода оставалась 

положительно стабильной. 

Также в отчетный период родители (законные представители) 

участвовали в управлении МАДОУ в рамках следующих форм общественно-

государственного управления: 

- Попечительский совет; 
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- Наблюдательный совет; 

- Управляющий совет; 

- Общее родительское собрание. 

Эффективным управленческим приемом по оценке эффективности 

организации взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников является 

анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников посредством метода анкетирования в целях изучения мнения 

участников образовательных отношений.  

В феврале 2020 года проводилось анкетирование родителей, дети, 

которых посещают детский сад. 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей  работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

В анкетировании приняло участие 100% родителей, дети, которых 

посещают МАДОУ (выборка случайная). 

Результативность складывалась по следующим критериям: 

1. В результате анализа анкет, было выявлено, что родители 

систематически получают информацию: о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, 

о питании. 

Удовлетворенность составила 98%. 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по 

адаптации детей, через такие формы работы как беседы, консультации, 

семинары-практикумы с родителями, онлайн консультирование, 

родительские собрания. 

Удовлетворенность составила 97% 

3. В детском саду организуются совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов (совместные развлечения, творческие выставки, 

конкурсы, игровые тренинги, спортивные праздники, соревнования, 

экскурсии по городу). 

Удовлетворенность составила 98%. 

4. Информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду родители 

получают через информационные стенды, «экраны успешности ребенка», 

устные сообщения, беседы, консультации  воспитателей и специалистов: 

медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре, музыкального работника, онлайн консультирование. 

Удовлетворенность составила 96%. 

5. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

Удовлетворенность составила 98%. 

6. 99% родителей удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, 

которое дети получают в дошкольном учреждении. 

7. Педагоги учитывают индивидуальные особенности детей в различных 

видах деятельности. 

Удовлетворенность составила 98%. 
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8. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к детям. 

Удовлетворенность составила 100%. 

9.  100% родителей отметили, что им нравится территория детского сада. 

10.  100% родителей отметили, что им нравится помещение детского сада. 

11.  99% родителей удовлетворены деятельностью сотрудников детского  

сада. 

По результатам данного опроса, степень удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения и педагогического коллектива 

составила 98,5% 

Система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворить потребности и запросы родителей. 

Отдельной формой взаимодействия с родителями (законными 

представителями) является консультирование по вопросам образования, 

воспитания и образования семей, имеющих детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного. Площадкой взаимодействия является 

Консультационный центр «Полель», деятельность которого 

регламентирована Положением о Консультационном центре для родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. В 2020 году в 

Консультационном центре «Полель» проведены консультации для 60 семей. 

Вывод: взаимодействие МАДОУ с семьями воспитанников 

организовано на высоком уровне, система работы с родителями (законными 

представителями) позволяет максимально удовлетворить их потребности и 

запросы, в том числе этому помогает организация работы консультационного 

центра как вариативной формы образовательной деятельности МАДОУ. 
 

2.5. Организация работы по предоставлению компенсационных выплат  

Компенсационные выплаты части родительской платы родителям 

(законным представителям) воспитанников предоставляются  МАДОУ 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»; Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 8 февраля 2017 года №277 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (с изменениями на 

18 октября 2019 года); Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 10.07.2018 №40-п «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение 

выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
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организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; 

В течение отчетного периода информирование родителей (законных 

представителей) о возможности получения компенсации части родительской 

платы осуществлялось, в том числе, на странице официального сайта 

МАДОУ.  

В МАДОУ по состоянию на 31.12.2020 года количество родителей 

(законных представителей), получающих компенсационные выплаты части 

родительской платы по одному из оснований, составило 87 семей, из них 

многодетных – 41, малоимущих – 46.. 

В детском саду 2 категории льготников, посещающих детский сад 

бесплатно: дети , находящиеся под опекой – 1, дети-инвалиды – 2.  

Вывод: предоставление родителям (законным представителям) 

компенсации части платы, взимаемой с них за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного образования в 

МАДОУ, обеспечивается в полном объеме с соблюдением требований 

нормативных актов. 
 

2.6. Оценка морально-психологического климата в коллективе  

Морально-психологический климат в коллективе МАДОУ 

представляет собой преобладающий позитивно окрашенный 

психологический настрой сотрудников, проявляющийся в деятельности и 

общении сотрудников в учреждении в течение всего отчетного периода.  

В 2020 году среди сотрудников наблюдалась сплоченность, которая 

поддерживалась, в том числе, традиционными организованными 

мероприятиями и мероприятиями Годового плана, такими как: праздники 

«День дошкольного работника», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Новый год» и пр.; ярмарка 

педагогических идей; тьюторские стажировки; релаксационные мероприятия 

по психологической разгрузке в сенсорной комнате. 

В результате профессиональная активность педагогов составила 64% 

В целях формирования и стабилизации позитивного морально-

психологического климата администрация МАДОУ при расстановке кадров 

учитывает психологическую совместимость сотрудников. Конфликтные 

ситуации решаются своевременно и объективно, часть вопросов до принятия 

окончательного решения подлежат обсуждению внутри коллектива. 

Возникшие трудовые споры решаются в соответствии с Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» (новая редакция). 

Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлены в 

Положении о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки». 

Вывод: в МАДОУ сформирован благоприятный микроклимат, который 

способствует повышению уровня комфортности всех участников 
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образовательного процесса, повышению эффективности образовательного 

процесса, развитию личности педагогов, их творческой активности. 
 

2.7. Партнёрство и взаимодействие с иными организациями 

В отчётный период в своей деятельности МАДОУ активно использовал 

возможности социального партнёрства. Партнёрские отношения оформлены 

договорами и соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии. 

Представим информацию о сотрудничестве и взаимодействии МАДОУ с 

социальными партнёрами в Таблице 9. 

Таблица 9 
Учреждения-

партнёры 

Формы сотрудничества  

и взаимодействия 

Результат 

ОБРАЗОВАНИЕ 

АИРО 

им.А.М.Топорова 

АлтГПУ 

БГПК 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Профессиональные конкурсы 

Организации  

учебной и профессиональной практики 

студентов и магистрантов 

 

Мероприятия региональной 

инновационной площадки по теме 

«Внедрение эффективных моделей 

дошкольного образования на базе 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций, в том числе через 

развитие альтернативных форм», 

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» на 2020-2021 год». 

Положительный имидж 

МАДОУ 

Профессиональная 

активность педагогов  

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ 

Формирование кадрового 

ресурса 

 

НО ЧУ ДПО 

«Психолого-

педагогический 

институт воспитания» 

(Москва) 

Проект «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» Совместные мероприятия по 

профилактике дорожного 

травматизма воспитанников 

МАДОУ. Координационная 

функция среди учреждений 

региона.  

МБОУ «Лицей №3» Развлечение «Веселые скакалки» 

для воспитанников 

подготовительных групп и 

учащихся первых классов 

Традиционные совместные 

родительские собрания для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

подготовительных групп в связи с 

пандемией не состоялись. 

Диагностические мероприятия по 

определению уровня предшкольной 

подготовки и уровня адаптации 

Положительная 

мотивационная основа к 

обучению в школе 
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первоклассников в совместной 

работе педагогов-психологов 

МАДОУ и Лицея №3  

ДОУ города Барнаула 

и региона 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов города Барнаула и 

региона  «Ранняя помощь семьям с 

детьми раннего возраста с 

нарушениями развития»; 

«Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста». 

Грантрайтинг (более 25 

учреждений) 

Положительный имидж 

МАДОУ 

Развитие педагогических 

компетенций педагогов 

МАДОУ через 

трансляцию опыта 

МЕДИЦИНА 

КГБУЗ «Детская 

городская больница 

№1 – отделение №3»  

 

Отделение 

восстановительного 

лечения детей раннего 

возраста с патологией 

речи и центральной 

нервной системы 

КГБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника №3 

города Барнаула» 

медицинское сопровождение 

образовательной деятельности 

МАДОУ (480 воспитанников) 

 

Мероприятия по ранней помощи 

семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста 

Обеспечены шаговая 

доступность, открытость, 

живая коммуникация 

 

60 семей в 2020 году 

КУЛЬТУРА 

Библиотека филиал 

№18 МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Барнаула 

Формирование литературной 

грамотности дошкольников 

средствами Кроссбукинга (книга по 

кругу) 

Ресурсное обеспечение 

библиотеки МАДОУ 

художественной 

литературой по 

тематическим 

направлениям 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

ГУОБДД МВД России: 

Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного движения 

Консультация «Организация 

работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Игровой тренинг «Улица полна 

неожиданностей» 

Позитивная мотивация к 

соблюдению правил 

дорожного движения 

 

Вывод: Укрепление партнерских связей с социальными партнёрами 

эффективно в плане обеспечения профессиональной активности педагогов и 

формирования имиджевой привлекательности учреждения. Запланировано 

расширение сети партнерских площадок среди дошкольных образовательных 

учреждений Алтайского края и организация мероприятий по аккумуляции 

опыта по теме: «Методическое, психологическое и педагогическое 

консультирование родителей (законных представителей), имеющих детей, по 

вопросам образования, воспитания и развития в рамках деятельности 
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консультативных пунктов и консультационных центров ДОУ» 

(образовательные стажировки, вебинары).  

Сетевое взаимодействие определено как одна из ведущих форм 

организации работы МАДОУ в 2021 году, в том числе при реализации 

инновационной деятельности в плане сотрудничества с БГПК, НО ЧУ ДПО 

«Психолого-педагогический институт воспитания» (Москва), ФГБНУ «ИИДСВ РАО» и 

при расширении деятельности Консультационного центра «Полель». Так 

запланировано подписание Соглашений с двадцатью восемью 

образовательными учреждениями региона в рамках реализации проекта 

«ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста», получившего 

грантовую поддержку на 2021 год в рамках мероприятия: «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

2.8. Информационная открытость организации 

Деятельность МАДОУ информационно открыта. Текущее 

информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется в непосредственном общении с родителями (законными 

представителями) руководства, педагогов и специалистов МАДОУ, а также 

посредством размещения необходимых сведений на информационных 

стендах на территории МАДОУ, в информационных листовках, буклетах, 

папках-передвижках в групповых приемных и пр. 

Основная информация представлена на официальном сайте МАДОУ 

http://istoki-261.ru, функционирующего в соответствии с Положением об 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (новая редакция). 

Структура официального сайта приведена в соответствие с 

требованиями законодательства.  

Основные задачи функционирования сайта:  

формирование целостного позитивного имиджа МАДОУ;  

1) обеспечение информированности общественности о качестве 

образовательных услуг в МАДОУ;  

2) создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МАДОУ;  

3) осуществление обмена педагогическим опытом; стимулирование 

творческой активности субъектов образовательных отношений;  

4) информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности МАДОУ, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств;  

5) защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

развитие и предоставление электронных услуг населению;  

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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6) развитие региональной единой образовательной информационной 

среды. 

Содержание материалов в целом рассчитано на знакомство 

пользователей с внутренним пространством МАДОУ, его развивающей 

предметно-пространственной средой (в рамках полей «Виртуальная 

экскурсия», «Безопасность», «Для родителей»), со значимыми событиями из 

жизни МАДОУ (поле «Новости»).  

На страницах сайта педагог-психолог Колпакова С.Г., старший 

воспитатель Давыдова О.С. размещают информацию новостного характера, 

копии актуальных документов, в т.ч. копии документов на право ведения 

образовательной деятельности, отчеты о выполнении предписаний 

контролирующих органов. Информация, представленная на сайте, постоянно 

обновляется.  

В 2020 году добавлены баннеры «Национальные проекты России», 

«Развитие образования», содержащие прямые ссылки. 

Сайт имеет функцию обратной связи. Любой пользователь сети 

«Интернет» может использовать электронную форму обращения в МАДОУ и 

получить ответ удобным способом. 

Также в целях повышения пользовательской комфортности сайт 

предусматривает прямые ссылки на важные официальные сайты 

федеральной и региональной инфраструктуры в сфере образования:  

 Сервер государственной власти Российской Федерации; 

 Официальный сайт Минпросвещения России; 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки; 

 Госуслуги; 

 Официальный сайт Роскомнадзора «Персональные данные. Дети»; 

 Официальный сайт органов власти Алтайского края; 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Алтайского 

края; 

 Официальный сайт Комитета по образованию города Барнаула; 

 Телефон доверия ГУ МВД по Алтайскому краю; 

 «Горячая линия» для родителей; 

 Спас экстрим. 

В связи с участием МАДОУ в проекте «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного возраста», получившем на 2020 год грантовую поддержку 

Министерства Просвещения России в рамках мероприятия: 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

- в первом квартале 2020 года на сайте учреждения размещен баннер 
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«Служба «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ» и «Портал для родителей 

«РАЗВИТИЕ ДЕТСТВА», содержащие прямые ссылки на информационные 

материалы по проекту. 

Вывод: таким образом, информационная открытость МАДОУ 

ориентирована на все категории заинтересованных пользователей и 

обеспечена на высоком уровне. 

 

2.9 Оценка эффективности управления по результатам реализации 

задач стратегического планирования на 2020 год 

Стратегическое планирование деятельности МАДОУ на 2020 год 

представлено в Программе развития. 

Содержание Программы развития 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. 

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 всеми субъектами 

образовательной деятельности. 

Для достижения цели на 2020 год был поставлен ряд задач: 

1. Обновление содержания образования посредством расширения, 

модернизации условий, технологий образования и воспитания детей; 

2. Оптимизация медико-социальных условий сохранения физического и 

психического здоровья детей; 

3. Совершенствование профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогов путем реализации инновационных 

практик (технологий) в образовательном процессе МАДОУ; 

4. Оптимизация системы управления в учреждении; 

5. Обеспечение развития активных форм сетевого взаимодействия, через 

применение культурных образовательных практик (проект «Развитие 

дошкольной инфраструктуры») 

6. Повышения социального статуса учреждения и его социальной 

привлекательности. 

Решение задач в отчетный период осуществлялось в рамках реализации 

проектов Программы развития. 
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В проекте «Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности» был сделан акцент на: 

1) Реализацию системы мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости воспитанников; 

2) Укрепление материально-технической базы детского сада, 

совершенствование предметно-развивающей среды всех помещений ДОУ с 

позиции здоровьесбережения; 

3) Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

педагогов по организации двигательной деятельности детей;  

4) Пропаганду среди семей воспитанников активной позиции по 

отношению к спорту и физическому воспитанию; 

5) Транслирование опыта работы МАДОУ в вопросах приобщения детей 

и взрослых к культуре здоровья. 
 

В проекте «Развитие кадрового ресурса» был сделан акцент на:  

1) Составление индивидуальных перспективных планов повышения 

квалификации педагогов; 

2) Подготовку и сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

3) Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии проектирования, ИКТ-технологии); 

4) Организацию наставничества для профессионального становления 

молодых специалистов; 

5) Анализ эффективности и оценка состояния кадровой политики. 
 

В проекте «Развитие дошкольной инфраструктуры» был сделан акцент 

на:  

1) Привлечение родительской общественности к реализации Программы 

развития и усиление роли родителей при решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного процесса; 

2) Оценку эффективности и совершенствование инновационной модели 

взаимодействия с родителями; 

3) Поиск разнообразных эмоционально-насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада; 

4) Транслирование передового опыта семейного воспитания; 

5) Создание презентативного имиджа детского сада (рекламная 

деятельность); 

6) Поддержание положительного имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования передового педагогического опыта 

сотрудников МАДОУ 

В проекте «Управление качеством дошкольного образования» был 

сделан акцент на: 

1) Приведение в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, 
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мотивационного компонентов ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; 

2) Обновление предметно-развивающей среды, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования, достижению 

новых образовательных результатов; 

3) Персонифицированный учет деятельности педагогических кадров; 

4) Повышение профессионального уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике работы современных технологий 

дошкольного образования; 

5) Внедрение, совершенствование и распространение перспективного 

опыта; 

6) Повышение эффективности обучения, формирование целостности 

восприятия изучаемого материала за счет применения ИКТ в 

образовательной деятельности; 

7) Оценку эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое качество 

образования. 

Только подробный анализ процесса решения поставленных задач в 

процессе деятельности МАДОУ показывает эффективность реализации 

Программы развития. 

Анализ соответствия содержания деятельности МАДОУ задачам, 

поставленным на текущий год Программой развития представлен 

в Таблице 10. 

 

 

Таблица 10 
Задачи 

Программы 

развития 

Направления работы по 

проектам Программы 

развития на 2020 год 

Задачи 

Годового 

плана работы 

МАДОУ  

Результат 

Обновление 

содержания 

образования 

посредством 

расширения, 

модернизации 

условий, 

технологий 

образования и 

воспитания 

детей 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: 

обновление предметно-

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания 

дошкольного образования, 

достижению новых 

образовательных результатов  

Проектирован

ие средовых 

комплексов 

Оборудование групп и 

ЦИПР развивающими 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

пополнение 

программно-

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной 

программы 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

Обеспечение 

становление  

Приобретение 

программного 
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образования»: 

повышение эффективности 

обучения, формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за счет 

применения ИКТ в 

образовательной деятельности 

технологии 

SMART-

образования в 

области 

применения 3-

D 

конструирова

ния и 

интеллектуаль

но-творческой 

деятельности 

обеспечения, 

компьютерной 

техники 

Активное применение 

ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Оптимизация 

медико-

социальных 

условий 

сохранения 

физического и 

психического 

здоровья детей 

(проект 

«Совершенствов

ание системы 

здоровьесберега

ющей 

деятельности») 

Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укреплении е здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников 

Обеспечение 

реализации 

проекта «ГТО 

для всех» с 

целью 

формирования 

представлени

й 

воспитаннико

в о ЗОЖ, 

включения 

семьи ав 

образовательн

ую 

деятельность 

МАДОУ  

Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные 

области 

(интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

и совместной 

деятельности с 

педагогами). 

Использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной 

активности детей 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада, совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений ДОУ с 

позиции здоровьесбережения 

Проектирован

ие средовых 

комплеков 

Приобретение 

кухонной и столовой 

посуды. Приобретение 

мебели в группы. 

Развитие РППС, 

отвечающей 

необходимым 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям и 

задачам реализуемой 

ООП. 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности детей  

Обеспечение 

реализации 

проекта «ГТО 

для всех» с 

целью 

формирования 

представлени

й 

воспитаннико

в о ЗОЖ, 

включения 

семьи ав 

комплекс 

методических 

мероприятий (МО, 

семинары-

практикумы, 

открытые занятия) по 

организации 

двигательной 

деятельности детей и 

занятий физической 

культурой 

Пропаганда среди семей совместные 
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воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

образовательн

ую 

деятельность 

МАДОУ 

 

спортивные и 

мероприятия 

Организация 

консультативной 

помощи 

Транслирование опыта работы 

МАДОУ в вопросах 

приобщения детей и взрослых 

к культуре здоровья 

Проектная 

деятельность, 

Публикации о 

мероприятиях на сайте 

МАДОУ 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетентности 

и 

инновационной 

культуры 

педагогов путем 

реализации 

инновационных 

практик 

(технологий) в 

образовательном 

процессе 

МАДОУ 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: 

повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

Обеспечение 

становление  

технологии 

SMART-

образования в 

области 

применения 3-

D 

конструирова

ния и 

интеллектуаль

но-творческой 

деятельности 

Курсовая подготовка, 

участие в работе МО, 

транслирование опыта 

работы через участие 

в конкурсах, 

публикации на сайте 

МАДОУ, проектную 

деятельность, 

реализация 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития 

Проект «Развитие кадрового 

ресурса»: составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

Обеспечение 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства и 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти педагогов 

за счет 

применения 

адресной 

модели 

повышения 

квалификации 

Консультации 

педагогов 

Проект «Развитие кадрового 

ресурса»: подготовка и 

сопровождение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

Ежегодно 

независимо от 

задач 

годового 

плана 

Аттестационные 

материалы, 

взаимопроверки, 

открытые занятия 

Проект «Развитие кадрового 

ресурса»: обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми 

и детьми (технологии 

проектирования, ИКТ-

технологии). 

Обеспечение 

становление  

технологии 

SMART-

образования в 

области 

применения 3-

D 

конструирова

Организация и 

проведение 

практикумов, коуч-

сессий, тренингов 



40 

 

ния и 

интеллектуаль

но-творческой 

деятельности 

Проект «Развитие кадрового 

ресурса»: организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

Обеспечение 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства и 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти педагогов 

за счет 

применения 

адресной 

модели 

повышения 

квалификации 

Использование 

технологий 

тьюторства, коучинга 

в основных формы 

взаимодействия 

стажера и наставника 

Проект «Развитие кадрового 

ресурса»: анализ 

эффективности и оценка 

состояния кадровой политики 

Ежегодно 

независимо от 

задач 

годового 

плана 

Формирование 

портфолио 

достижений и 

портфолио 

методического 

материала педагога 

организация школы 

профессионального 

мастерства 

проведение педсовета 

по вопросу внедрения 

профессионального 

стандарта педагога 

проведение экспресс-

диагностики 

(самодиагностики) 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Оптимизация 

системы 

управления в 

учреждении 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: приведение в 

соответствие с современными 

требованиями нормативно-

правового, материально-

технического, финансового, 

кадрового, мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения образовательной 

Ежегодно 

независимо от 

задач 

годового 

плана 

Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализации. 

Программы развития 
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деятельности 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: 

оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования 

Продолжение 

инновационно

й 

деятельности 

МАДОУ по 

направлению 

«Расширение 

вариативных 

форм работы с 

детьми 

раннего 

возраста и их 

родителями» 

Отслеживание 

эффективности 

внедрения в практику 

работы современных 

педагогических 

технологий (система 

контроля, мониторинг 

детского развития и 

освоения 

образовательных 

программ, мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг) 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: 

персонифицированный учет 

деятельности педагогических 

кадров 

Ежегодно 

независимо от 

задач 

годового 

плана 

Мониторинг 

актуального состояния 

кадровой обстановки в 

МАДОУ (программа 

мониторинга, 

статистические 

данные) 

Проект «Развитие дошкольной 

инфраструктуры»: 

привлечение родительской 

общественности к реализации 

Программы развития и 

усиление роли родителей при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса 

Ежегодно 

независимо от 

задач 

годового 

плана 

Управляющий совет, 

Попечительский 

совет, групповые 

родительские 

комитеты 

Проект «Развитие дошкольной 

инфраструктуры»: оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с родителями. 

Продолжение 

инновационно

й 

деятельности 

МАДОУ по 

направлению 

«Расширение 

вариативных 

форм работы с 

детьми 

раннего 

возраста и их 

родителями» 

Анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в 

ежегодном публичном 

докладе руководителя) 

Внесение 

необходимых 

корректив 

Обеспечение 

развития 

активных форм 

сетевого 

взаимодействия, 

через 

применение 

культурных 

образовательных 

практик 

Поиск разнообразных 

эмоционально-насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь детского 

сада 

Разработка и 

реализация 

совместных планов, 

проектов. 

Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер-классы, 

круглые столы, 

семинары-
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(проект 

«Развитие 

дошкольной 

инфраструктуры

») 

практикумы, 

консультации) 

Проведение общих и 

групповых 

родительских 

собраний по 

актуальным вопросам 

воспитания и 

образования детей. 

Организация 

совместных 

мероприятий: 

праздники и досуги, 

дни здоровья, 

выставки, конкурсы. 

Оформление 

информационных 

стендов для родителей 

в группах и внесение 

на сайт 

образовательного 

учреждения 

информационного 

материала на 

актуальные темы 

Повышения 

социального 

статуса 

учреждения и 

его социальной 

привлекательнос

ти 

Проект «Управление 

качеством дошкольного 

образования»: 

внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

обеспечение 

имиджевой 

привлекательн

ости 

учреждения в 

статусе 

Базовой 

методической 

площадки 

АИРО им. 

А.Н. 

Топорова, 

региональной 

инновационно

й площадки 

Обобщение и 

трансляция 

перспективного 

педагогического 

опыта интеграции 

образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности детей и 

педагогов 

(публикации, в т.ч. на 

сайте МАДОУ) 

Проект «Развитие дошкольной 

инфраструктуры»: 

транслирование передового 

опыта семейного воспитания 

Продолжение 

инновационно

й 

деятельности 

МАДОУ по 

направлению 

«Расширение 

вариативных 

форм работы с 

Выступления на 

родительских 

собраниях, 

публикации на 

информационных 

стендах и сайте 

МАДОУ, круглые 

столы 
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детьми 

раннего 

возраста и их 

родителями» 

Проект «Развитие дошкольной 

инфраструктуры»: 

создание презентативного 

имиджа детского сада 

(рекламная деятельность) 

Обеспечение 

имиджевой 

привлекательн

ости 

учреждения в 

статусе 

Базовой 

методической 

площадки 

АИРО им. 

А.Н. 

Топорова, 

региональной 

инновационно

й площадки 

Обновление стендов 

по информированию 

родителей о 

деятельности 

МАДОУ. Дни 

открытых дверей 

(экскурсия по 

детскому саду; 

просмотр открытых 

занятий; досугов). 

Поддержка сайта 

Проект «Развитие дошкольной 

инфраструктуры»: 

поддержание положительного 

имиджа детского сада, 

обеспечение возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников МАДОУ 

Обобщение 

перспективного 

педагогического 

опыта по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников. 

Транслирование 

положительного 

опыта семейного 

воспитания и опыта 

взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

Выводы по разделу: сложившаяся в МАДОУ система управления 

носит общественно-государственный характер и соответствует целевым 

ориентирам Программы развития учреждения. В 2020 году реализован один 

из стратегических проектов, направленный на повышение 

профессионального развития педагогов. Учреждение обеспечено на 100% 

профессиональными кадрами, 58% педагогов имеют высшее педагогическое 

образование.  

Необходимость создания новой Программы развития обусловлена 

окончанием срока реализации предыдущей и в целом пересмотром 

содержания образования в дошкольном учреждении, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий.  

Достижения МАДОУ в отчетный период показывают эффективность 

системы управления организацией: 

1) Участие и победа в конкурсе на предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, с проектом «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 
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РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей 

от 0 до 18 лет» в рамках мероприятия: «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на общую сумму 

3 млн. 382 тыс.500руб.  

2) Руководитель МАДОУ является членом экспертной комиссии 

регионального этапа конкурса «WorldSkills Russia» Алтайский край 

(Свидетельство); 

3) Реализация инновационного проекта «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»  

(Сертификат Министерства образования и науки Алтайского края); 

4) Участие и победа в конкурсе на предоставление в 2020 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, 

обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия «Реализация 

организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-методической и 

методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

- с проектом Консультационный центр как стажировочная площадка в 

результате сетевого взаимодействия ДОУ – вуз» (Протокол №3 от 26.06.2020 

г.; Соглашение от 30.07.2020) на общую сумму 1 млн. рублей; 

5) Проведение Краевого Фестиваля по реализации проектов, 

обеспечивающих создание консультационных центров (служб) помощи 

родителям, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования Алтайского края (Программа); 

6) Организация курсов повышения квалификации для участников 

Фестиваля в АИРО имени А.М. Топорова (в рамках технического задания), 

реализация практического блока дополнительной профессиональной 

программы ПК (приказ, программа); 

7) Организация стажировки победителей Фестиваля  в Москве (приказ, 

Договор); 

8) Победа в региональном чемпионате «Навыки мудрых» по методике 

Ворлдскиллс Россия в рамках Открытого Регионального чемпионата 



45 

 

«Молодые профессионалы» Алтайского края 2020: дошкольное воспитание 

(Диплом 1 место Ретюнская Татьяна Ильинична); 

9) Реализация проекта «ГТО для всех»: соревнования в онлайн-формате, 

все семьи с хорошими результатами. 

10) МАДОУ включено в Навигатор по государственным организациям, 

оказывающим помощь детям с РАС  
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

Содержание подготовки воспитанников в процессе освоения 

образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования.  

Образовательная деятельность в МАДОУ построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

В рамках периодов освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования педагогом-психологом МАДОУ ежегодно 

проводится мониторинг по оценке результатов подготовки воспитанников  

по социально-нормативным возрастным характеристикам возможных 

достижений ребенка как целевых ориентиров на определенном возрастном 

этапе развития ребенка. Таких периодов три: 

 на этапе завершения раннего возраста;  

 на этапе завершения дошкольного образования;  

 на этапе адаптации выпускников МАДОУ к освоению образовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты мониторинга уровня психофизического развития детей 3 лет 

по завершению этапа раннего возраста представлены в Таблице 11. 

Таблица 11 
Группа Выше возрастной 

нормы 

Соответствует 

возрастной норме  

Ниже возрастной 

нормы 

№ 1 – 20 человек 12 человек (60%) 8 человек (40%) 0 человек (0%) 

№2 – 8 человек 5 человек (63%) 1 человек (13%) 2 человек (25%) 

№5 – 19 человек 7 человек (37%) 12 человек (63%) 0 человек (0%) 

№11 – 12 человек 12 человек (100%) 0 человек (0%) 0 человек (0%) 

№14 – 19 человек 11 человек (58%) 7 человек (37%) 1 человек (5%) 

№15 – 7 человек 5 человек (71%) 2 человек (29%) 0 человек (0%) 

№16 – 15 человек 12 человек (80%) 3 человек (20%) 0 человек (0%) 

№17 – 23 человека 12 человек (52%) 8 человек (35%) 3 человек (13%) 

итого 76 человек (63%) 41 человек (33%) 6 человек (4%) 

 

Вывод по таблице: высокий уровень психофизического развития детей 

при переходе в дошкольный возраст составил 96%.  

По результатам педагогического наблюдения дети интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними, стремятся проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Используют 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знают 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеют 

пользоваться ими. Владеют простейшими навыками самообслуживания; 

стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, понимает речь взрослых; знает названия 
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окружающих предметов и игрушек. Стремятся к общению со взрослыми и 

активно подражают им в движениях и действиях; присутствует сюжетная 

игра наблюдается активный интерес к музыке, песням, стихам (1 ребенок 

стал победителем конкурса стихов среди воспитанников МАДОУ). Дети 

свободно манипулируют крупными и мелкими предметами, с удовольствием 

передвигаются «ручейком», овладели перешагиванием и подпрыгиванием на 

месте, играют с мячом. 

Педагогом-психологом рекомендовано включить в практику 

упражнения на отработку мелкой и крупной моторики, развитие 

фонематического слуха, содействовать формирования правильного захвата 

карандаша, ложки. Продолжить развитие мышления, активной речи. 

Мониторинг уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста проводился 

педагогом-психологом МАДОУ с применением специальных методик: 

методики фронтальной психолого-педагогической диагностики детей к 

обучению Г.Ф. Кумариной (май 2019) и методики исследования готовности к 

школьному обучению по диагностико-прогностическому скриннингу Е.А. 

Екжановой. 

Результаты мониторинга представлены в Таблицах 12, 13. 

 

Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности у 

воспитанников 5-6 лет (старшие группы) 

Таблица 12 
№ группы Показатель уровня 

Выше возрастной 

нормы 

Соответствует 

возрастной норме 

Ниже возрастной 

нормы 

Группа № 6 0 3 (10%) 7 (23%) 

Группа № 7 3 (11%) 2 (7%) 6 (22%) 

Группа № 13 6 (29%) 10 (48%) 5 (24%) 

Группа 14 7 (28%) 2 (8%) 4 (16%) 

Итого: 16 (23%) 17 (25%) 32 (7%) 

Проблемное поле уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности воспитанников 5-6 лет (старшие группы) 

Таблица 13 
№ группы Проблемное поле 

Показатель ниже возрастной нормы Неправильный захват ручки 

Группа № 6 2 (6%) 8 (23%) 

Группа № 7 9 (33%) 10(7%) 

Группа № 13 0 10 (15%) 

Группа 14 3 (12%) 7 

Итого: 14 (20%) 35 (51%) 

Вывод по таблице: выявлены проблемы связанные с формированием 

тонкой моторики рук, моторного стереотипа, так же наблюдаются проблемы 

организации собственной познавательной деятельности, проблемы с 

построением связного рассказа по естественно научным темам. Замедлены 

когнитивные процессы алгоритмизации. 
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Основываясь на результатах мониторинга уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности воспитанников старшего дошкольного 

возраста, в 2020 году запланированы мероприятия по индивидуализации 

образовательной деятельности, а так же мероприятия активного 

взаимодействия с родителями в области активизации развивающего 

взаимодействия с детьми. Родителям детей группы риска предложена 

консультационная помощь, с детьми группы риска запланированы занятия 

развивающего характера с педагогом-психологом в мини-группах. 

На этапе завершения дошкольного образования по методике 

фронтальной психолого-педагогической диагностики детей к обучению Г.Ф. 

Кумариной (май 2019) и методике исследования готовности к школьному 

обучению по диагностико-прогностическому скриннингу Е.А. Екжановой 

педагогом-психологом проводилась диагностика уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности воспитанников подготовительной к 

школе группы. 

Результаты мониторинга уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности воспитанников подготовительной к школе группы 

представлены в Таблицах 14,15 
Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности  

воспитанников подготовительной к школе группы 

Таблица 14 
Группа Выше среднего В пределах 

возрастной нормы 

Ниже возрастной 

нормы 

№ 6  (19 человек) 9 чел (47%) 9 человек (47%) 1 человек (5%) 

№7 (10 человек)  7 человек (70%) 2 человека (20%) 1 человек (10%) 

№13 (20 человек) 15 человек (75%) 5 человек (25%) 0 человек (0%) 

итог: 64% 31% 5% 

 
 

Сравнительный анализ уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности воспитанников подготовительной к школе группы  

(2019 и 2020 год) 

Таблица 15 

 

Вывод по таблице: по результатам проведённых исследований 

наблюдается динамический рост уровня сформированности познавательных 

процессов у детей, улучшились показатели развития детей, произошло 

выравнивание уровня психических процессов детей с особыми 

образовательными потребностями. Наблюдается положительная динамика 

Показатель уровня 

Выше возрастной нормы Соответствует возрастной 

нормы 

Ниже возрастной нормы 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

69,2% 64% 23% 31% 7,6%% 5% 

Положительная динамика 

5.2% 

Положительная динамика 

8% 

Положительная динамика  

2.6% 
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готовности детей к школе, прогнозируемые результаты дальнейшего 

обучения в школе всех воспитанников положительные.  

В проблемном поле в 2020 году остались стереотипно неправильный 

захват ручки, умение самостоятельно анализировать и алгоритмизировать 

собственные действия, речевое развитие в части построения связного 

рассказа естественно-научного и когнитивного цикла, осуществление 

самоконтроля в организации самостоятельной деятельности, в том числе в 

процессе перцептивно-моторной деятельности, ориентация во времени и 

пространстве (на уровне вербализации пространства в речи). 

На этапе адаптации выпускников МАДОУ к освоению образовательной 

программы начального общего образования диагностика уровня 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой 

выпускников МАДОУ проводилась педагогом-психологом МБОУ «Лицей 

№3» Е.Л. Абрамович. Согласно аналитической справке по итогам 

адаптационного периода в 1-х классах выпускников МАДОУ в 2020 году в 

первые классы МБОУ «Лицей №3» было зачислено 44 ребенка из детского 

сада «Истоки». Результаты мониторинга уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности представлены в Таблице 16 

Таблица 16 
Показатель уровня 

Низкий 

уровень 

Ниже среднего Средний Высокий 

2%(1 уч.) 13%(6 уч-ся), 55% (24 уч.), 30%(13 уч.). 

 

Согласно аналитической справке, по окончании первого полугодия все 

выпускники МАДОУ осознают задачи школьника, выполняют требования 

учителя, приобрели друзей, комфортно чувствуют себя в школе. Все 

учащиеся овладели навыком чтения. Только у трех учащихся наблюдается 

нарушение навыков письма и орфографического режима, хотя на начало года 

в первичной диагностике это не проявлялось.  

Обобщая данные можно сделать вывод, что большая часть выпускников 

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

в развитии основных психических процессов наблюдается в восприятии, чуть 

ниже уровень в развитии памяти и внимания.  

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, с 

умением распределять его с опосредованной памятью. Положительная 

динамика также наблюдается в развитии у детей саморегуляции, однако 

дефицитарность произвольной регуляции собственной деятельности 

сохраняется. Это во многом определяет наличие у воспитанников 

сопутствующих заболеваний, и возможно недостаточное использование игр и 
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упражнений на стимулирование межмодальных переносов, мнестических 

представлений и номинативных процессов.  

Вывод по разделу: По результатам проведённых мониторинговых 

исследований наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов у детей, улучшение показателей развития детей, 

выравнивание уровня психических процессов детей группы риска. 

Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, 

прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех 

воспитанников положительные.  

В 2021 году будет продолжена работа в рамках формирования процессов 

алгоритмизации мышления, существует необходимость включать больше игр 

на развитие моторного праксиса, активизировать работу с родителями в 

данном направлении включая активные формы сотрудничества в 

образовательной деятельности. Также в рамках решения задачи по 

повышению качества освоения образовательной программы МАДОУ 

продолжить модернизировать предметно-развивающую среду с условием 

обязательной индивидуализации. Будет запланирован ряд практикумов для 

педагогов МАДОУ, дидактических сессий для родителей, методическая 

неделя с показом открытых мероприятий с детьми, семинаров, консультаций. 

В целом содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту в части: 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

и целевым ориентирам образовательной программы дошкольного 

образования.  
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Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

 4.1 Характеристика организации образовательной деятельности 

 Образовательный процесс в МАДОУ организован на основе 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №261 «Истоки» (далее – Программа) с изменениями и дополнениями от 

30 мая 2017 года.  

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды, выстроена 

система образовательной деятельности в каждой из пяти образовательных 

областей. 

С учетом требований ФГОС ДО 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 в развивающей предметно-

пространственной среде, соответствующая требованиям ФГОС ДО.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, по восприятию художественной 

литературы и фольклора, по самообслуживанию и элементарном бытовом 

труде, по конструированию, музыкальной деятельности, двигательной 

деятельности) в их интеграции. В рамках такой интеграции дети активно 

развиваются и совершенствуют уже имеющиеся знания, умения, навыки, а 

так же получают новую информацию об окружающем мире в процессе 

взаимодействия друг с другом, педагогом и предметно-пространственной 

средой.  

Непрерывная образовательная деятельность проводится с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определено 

время проведения непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

На основании Программы педагогами разработаны, рассмотрены и 

утверждены на Педагогическом совете от 28.08.2020 №1 и в данный момент 

реализуются рабочие программы (приказ заведующего МАДОУ от 

28.08.2020 №36-осн.).  

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на основании 

годового календарного учебного графика, расписания непрерывной 

образовательной деятельности (далее – НОД).  
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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, 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.  

Модель организации образовательной деятельности в МАДОУ в 

соответствии с ФГОС представлена в Таблице 17. 
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Таблица 17 
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 стали 

интерактивные игры: адвент-игры и геокешинг 

В данной связи, в 2020 году, педагогами МАДОУ сделан акцент на 

формирование функциональных комплексов (интегрированных центров 

активности, обеспечивающих непрерывность содержания образовательной 

деятельности): 

 развития речи (аспект условия для речевой активности, рече-

творческой деятельности, когнитивно-речевой деятельности); 

 экологического воспитания, ознакомление с окружающим миром 

(расширение Фенологического парка).   

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 стали следующие формы организации 

образовательной деятельности:  

 образовательные события (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.  

 

 4.2 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;  
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 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:  

 наглядная пропаганда (тематические выставки; папки – передвижки; 

ширмы; семейные газеты; альбомы из жизни группы; индивидуальные 

блокноты);  

 анкетирование;  

 родительские собрания (онлайн-формат);  

 беседы и консультации точечные, тематические, ситуативные;  

 творческие детско-родительские проекты; 

 праздники и развлечения с участием родителей (до пандемии).  

Осуществляемая в МАДОУ воспитательная работа традиционно 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. 

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. 
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На территории учреждения функционирует площадка для практических 

занятий «Безопасность жизнедеятельности», которые оснащена 

электрическими светофорами, дорожными знаками, электро- и веломобилями, 

обеспечена специальной дорожной разметкой, которая включает и островки 

безопасности, парковые зоны и объекты городской инфраструктуры.  

Также воспитательная работа с детьми строится в направлении 

экологизации развивающей среды и организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Площадкой реализации 

воспитательных задач остаются территория фенологического парка и научная 

лаборатория «Наураша». 

В рамках проекта «ГТО для всех» в воспитательной работе с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

формировались понятия здоровьесбережения. Целью проекта была 

поставлена организация комплекса мер по созданию для дошкольников и их 

родителей условий и стимулов, способствующих осознанному ведению 

здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом через привлечение их к сдаче норм ВФСК «ГТО» в составе целых 

семей. Для этого была выстроена работа по организации информационно-

пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО среди 

обучающихся и их родителей, по обеспечению обучающихся и их родителей 

необходимой достоверной информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его 

истории в России, по созданию условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и 

развитию мотивации дошкольников и их родителей к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Вывод по разделу: в МАДОУ, не смотря на пандемию, созданы 

оптимальные организационные условия успешной реализации 

образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ осваивается воспитанниками в полном объеме, но 

остаются актуальными проблемы в области организации воспитанниками 

самостоятельной деятельности, поэтому в 2021 году планируем продолжить 

работу по индивидуализации образовательной деятельности. 

Воспитательная работа проводилась традиционно как в рамках 

образовательной деятельности, так и в режимных и досуговых моментах. 

Особый акцент в воспитательной работе был сделан на направления, 

предусмотренные задачами Годового плана. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

В отчетный период в МАДОУ состоялся выпуск 87 воспитанников, из 

них 85 – воспитанники подготовительных групп, 2 – воспитанники старших 

групп, вошедшие в возрастную категорию.  

Представим информацию по распределению выпускников МАДОУ по 

образовательным организациям общего образования в 2020 году в 

Таблице 18. 

Таблица 18 
Количество выпускников Образовательная организация  

общего образования 

52 МБОУ «Лицей №3» 

33 иные общеобразовательные организации 

города Барнаула 

2 иные общеобразовательные организации 

Российской Федерации 

 

Вывод по разделу: сохраняется тенденция поступления выпускников 

МАДОУ в начальную школу МБОУ «Лицей №3» - 60%. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

6.1. Общая характеристика педагогических кадров  

В отчетный период образовательную деятельность в МАДОУ 

обеспечивали 33 педагога. Сравнительные количественные данные по 

уровню образования и квалификационным категориям педагогического 

состава за 3 года представлены в Таблице 19. 

Таблица 19 

Образование и категория 2018 2019 2020 

Всего педагогов 27 29 33 

Высшее образование 18 20 19 

Незаконченное высшее 1 1 2 

Среднее профессиональное 9 8 12 

Без педагогического образования 0 0 - 

Не аттестованные 5 4 8 

Соответствие занимаемой должности 1 0 - 

Первая квалификационная категория 13 15 12 

Высшая квалификационная категория 8 10 13 

Почетные звания 

Ученая степень 

- - 1 

- 

 

Вывод по таблице: заметна общая положительная динамика в 

повышении уровня образования педагогического коллектива и 

подтверждении уровня профессионализма в успешных аттестационных 

испытаниях. 

В 2020 году аттестационные мероприятия успешно прошли 

7 педагогов:  

Сравнительный анализ данных по стажу работы педагогов за 3 года 

представлен в Таблице 20.  

Таблица 20 
Стаж работы 

педагогов 

Количество педагогов 

2018 2019 2020 

0-5 лет 5 6 7 

5-10 лет 11 11 13 

10-15 лет 3 5 5 

15-20 лет 3 3 3 

Более 20 лет 5 4 5 

Более 30 лет 0 0 0 

 

Вывод по таблице: в совокупности стажевых показателей средний стаж 

педагога МАДОУ условно составляет 14 лет.  

 

6.2. Повышение квалификации 

Активная профессиональная позиция традиционно проявлялась в 

стремлении к повышению квалификации. Обобщим количественные 

показатели по прохождению курсов повышения квалификации в Таблице 21. 
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Таблица 21 
Курсы 2018 2019 2020 

Специализированные курсы 7 29 14 

Курсы не по профилю 0 0 0 

Накопительные семинарские занятия 8 12 - 

АлтГПУ: 

специальное: воспитатель 

специальное: музыкальный руководитель 

БГПК: 

воспитатель 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

1 

 

2020 учебном году произошло обновление педагогического состава в связи с 

открытием 3 групп для детей раннего возраста. В штат приняты 6 молодых 

педагогов, в данной связи,  снизился количественный показатель 

квалифицированных педагогов (на 9%). Показатель профессиональной 

активности педагогов является стабильно высоким 64%. 

Адресная поддержка повышения квалификации педагогов 

осуществляется в программно-плановом режиме. В истекшем периоде 

реализована дифференцированная программа повышения квалификации 

педагогов МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»: 

1) Профессиональная переподготовка:  3 педагога освоили курс 

«Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия и 

практическая логопсихология; 

1 педагог -   «Педагогическое образование: теория и методика воспитания 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

Монтессори – педагогика». 

2) Курсы повышения квалификации: 

2 педагога -  «Психологическое консультирование родителей (законных 

представителей)»; 2 педагога - «Организация психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям и детям по вопросам ранней помощи»; 

1 педагог освоил курс по теме:  «Песочная терапия в работе с детьми»;  

1 педагог -  «Технология проектирования и реализации художественно-

эстетического образования в ДОО согласно ФГОС ДО»; 

8 педагогов освоили курс в рамках  «Национальный проект «Образование», 

«Поддержка семей, имеющих детей»; специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и 

реализующий информационно-прсветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными потребностями». 

3) 1 педагог успешно окончил обучение в АлтГПУ по направлению 

Педагогическое образование: Дошкольное образование». 

4)  92%  стали активными участниками образовательных вебинаров, 

практик, мастер-классов, проводимых в дистанционном формате.  

В результате:  

Разработана программа «Песочная сказка». Представлены педагогам 

приемы саморегуляции поведения воспитанников старшего дошкольного 
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возраста, место и способы их применения для стабилизации 

психоэмоционального состояния детей. 

Разработана и реализуется программы игровых сеансов во всех 

возрастных группах МАДОУ. 

На высоком профессиональном уровне осуществляется 

консультирование родителей, в том числе родителей, обеспечивающих 

дошкольное образование в форме семейного в условиях Консультационного 

центра «Полель» МАДОУ, 

 

6.3 Инновационная деятельность 

Активная профессиональная деятельность педагогического коллектива 

включала в отчетный период и инновационный аспект: 

В 2020 году педагоги МАДОУ подтвердили статус региональной 

инновационной площадки по теме «Внедрение эффективных моделей 

дошкольного образования на базе дошкольных и общеобразовательных 

организаций, в том числе через развитие альтернативных форм», 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» на 2020-2021 год».  
Результаты реализации проекта представлены в Таблице  

Таблица 

Основные мероприятия Проекта Промежуточные результаты реализации 

мероприятий в 2020 году 

 Организационный этап 

Повышение компетенций педагогов 

и специалистов МАДОУ с целью 

качественного предоставления 

консультационных услуг и услуг 

ранней помощи: 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Консультирование в ранней 

помощи»  (Москва); 

2. «Национальный проект 

«Образование», «Поддержка семей, 

имеющих детей»; специалист по 

организации, оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующий 

информационно-прсветительскую 

поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями» 

(Санкт-Петербург). 

Переподготовка:  

1. Нейропсихологические методы 

диагностики, коррекции высших 

 

 

 

 

 

 

2 специалиста повысили компетенции в 

консультировании в ранней помощи. 

 

6 междисциплинарных педагогов и специалистов 

МАДОУ повысили компетентность в области 

оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и 

поддержке родителей воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями».   
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психических функций и абилитации 

отклоняющегося поведения; 

2.Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Логопедия и практическая 

логопсихология. 

1 специалист (педагог-психолог) расширит 

компетенции по направлению оказания ранней 

помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями развития 

2 специалиста расширят компетенции по 

направлению оказания ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития 

Создание условий для реализации 

прав родителей на получение 

методической, диагностической 

психолого-педагогической помощи 

по вопросам воспитания и развития 

ребенка  

Одним из новых направлений инновационной 

деятельности МАДОУ является грантрайтинг: 

Педагогами МАДОУ было оформлено 4 заявки на 

привлечение грантовых средств.  

1. Федеральную поддержку получил проект на 2020 

год «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: 

служба инфраструктурной поддержки семей, 

имеющих детей дошкольного возраста» в рамках 

мероприятия: «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей, в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

3830,50 тыс.руб. 

2. Федеральную поддержку получил проект 

«Консультационный центр как стажировочная 

площадка в результате сетевого взаимодействия ДОУ 

– ВУЗ» в рамках мероприятия создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации 

мероприятия «Реализация организационно-

методических моделей и стандарта в дошкольном 

образовании путем актуализации нормативно-

методической и методологической базы, а также 

экспертно-аналитическое сопровождение ее 

внедрения» ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  (протокол № 3 от 

26.06.2020) 

Заседания  рабочей группы: 

«Аудит нормативной 

документации» 

«Модернизация программы 

Лекотека в соответствии с 

нормативными требованиями к 

реализации услуг ранней помощи, 

Унифицированы нормативная и документарная база 

оказания услуг ранней помощи; 

 

 

Разработана программа «Лекотека» в новой 

редакции. 
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согласно международной 

классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» 

Мастер-класс для специалистов 

детских садов Алтайского края 

«Дистанционные формы 

консультирования родителей в 

условиях ДОУ»  

17.02.2020 на базе МБУДО ГППЦ «Потенциал» 

проведен  семинар-совещание по теме: 

«Стандартизация услуги по консультированию 

родителей, имеющих детей дошкольного возраста, в 

консультационных центрах МДОО». На семинаре-

совещании обсуждались вопросы организации 

сетевого взаимодействия дошкольных учреждений 

города Барнаула по реализации региональной модели 

оказания консультативной помощи семьям, 

имеющим детей.  

Руководителям ДОО г. Барнаул представлен  проект 

Службы инфраструктурной поддержки семей, 

имеющих детей «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ». 

Расширился состав ДОУ-партнеров  (присоединились 

ДОО № 257, 230 г. Барнаула) 

Анализ реализации деятельности 

специалистов в области оказания 

услуг ранней помощи, степень 

удовлетворенности родителей 

услугами ранней помощи.  

Удовлетворенность родителей услугами ранней 

помощи составляет 93% 

 

Практикум для педагогов «Службы 

ранней помощи» МАДОУ  № 261 

«Истоки» по теме «Техники 

консультирования в ранней 

помощи» 

2 педагога  МАДОУ Осваивают  компетенции в 

области консультирования в ранней помощи на базе 

центра Лекотека (Москва) 

 

Развитие системы психолого-педагогических услуг семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста с риском патологии развития 

Разработка образовательного 

ежедневника для родителей, 

воспитывающих детей 2-3 лет, 

обеспечивающих дошкольное 

образование в форме семейного 

Разработан  образовательный  ежедневник по пяти 

образовательным областям для родителей, 

воспитывающих детей 2-3 лет, обеспечивающих 

дошкольное образование в форме семейного. 

Проведение супервизий на базе 

МАДОУ, совместно со 

специалистами отделения 

восстановительного лечения для 

реабилитации Центра ранней 

помощи при Детской поликлинике 

№3 

Обеспечено качественное медико-психолого-

педагогическое сопровождение 9  семей (в них на 

сопровождении 9 детей), воспитывающих детей 

раннего возраста с патологиями развития или риском 

их возникновения. 

На 31.05.2020 у 9 детей наблюдается положительная 

динамика развития. 

1 ребенок (на основании ПМПК города Барнаула) 

получил путевку в специализированный детский сад. 

8 детей по заключению ППк МАДОУ и родителей 

индивидуальная программа пролонгирована 

Функционирование Службы ранней 

помощи и оказание услуг семьям, 

имеющим детей раннего возраста, 

посещающих и не посещающих 

ДОО 
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Пополнение предметно-

пространственной среды кабинетов 

Службы специализированным 

оборудованием для сопровождения 

развития детей с расстройствами 

аутистического спектра 

1. Выделено помещение с отдельным входом. 

2. Дополнительно оборудованы кабинеты: 

консультационного приема, диагностики и 

игровых коррекционных и развивающих сеансов 

3. Приобретено специальное оборудование для 

работы с семьями, воспитывающими детей с 

расстройствами аутистического спектра (гамаки, 

подвешиваемый кокон, напольный кокон «Сова», 

развивающее оборудование сенсорной интеграции и 

проприоцепции),  

Разработка и проведение 

тематических онлайн консультаций 

для родителей, по вопросам  

воспитания и развития детей 

раннего возраста, в том числе с  

патологиями развития или риском 

их возникновения. Используются 

инструменты сетевого общения - 

(электронной почты, Skype) в виде 

беседы (видео- или голосовое 

общение посредством Skype). 

По состоянии на 30 июня 2020 года: 

-  по вопросам воспитания и развития детей 

раннего возраста с  патологиями развития или 

риском их возникновения обратилось 48 родителей, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

-  разработано и представлено на сайте «Развитие 

детства» 

http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn-

-p1ai/  4 тематические консультации по вопросам 

развития и образования детей (304 просмотра) 

Этап трансляции опыта 

Проведение курсов повышения 

квалификации по программе 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации» для 

педагогов Алтайского края 

Проведение модулей курсов повышения 

квалификации для слушателей Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников 

образования (АИРО им. А.М. Топорова), общее 

количество слушателей более 500: 

1) по теме «Выявление, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)»; 

2) по теме «Ранняя помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации» в рамках реализации 

московской программы «Семейно-центрированная 

модель службы ранней помощи»; 

3) по теме «Использование разных видов 

планирования по реализации образовательной работы 

с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Стажировочной модуль для студентов кафедры 

психологии и социологии управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  по 

теме «Регламент предоставления в ДОУ услуг по 

консультированию родителей на примере работы 

консультационного центра «Полель», Службы 

«ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ».  

Размещение информации о Службе 

на официальном сайте МАДОУ 

Обеспечено безбарьерное включение в программы 

Службы ранней помощи  семей, воспитывающих 

детей раннего возраста, проживающих на территории 

города Барнаула и Алтайского края   

http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.рф/
http://xn43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.рф/
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Одним из направлений инновационной деятельности МАДОУ является 

грантрайтинг. В 2020 году был реализован грантовый проект в рамках 

мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, с проектом «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ»: служба инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей 

от 0 до 18 лет» на общую сумму 3,8 млн. рублей.  

Вместе с этим МАДОУ участвовало, одержало победу в конкурсе на 

предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-

педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации 

мероприятия «Реализация организационно-методических моделей и 

стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-

методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое 

сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

и успешно реализовало проект «Консультационный центр как стажировочная 

площадка в результате сетевого взаимодействия ДОУ – вуз» на общую сумму 

1 млн. рублей; 

Также в 2020 году МАДОУ участвовало и одержало победу в конкурсе 

на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, с проектом «ТЕРРИТОРИЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ»: служба 

инфраструктурной поддержки семей, имеющих детей от 0 до 18 лет» в 

рамках мероприятия: «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на общую сумму 3 млн. 382 тыс.500руб.  

 

6.4 Обобщение и трансляция опыта 

В отчетный период педагоги МАДОУ активно представляли свой опыт 

в разнообразных формах и на различных уровнях (трансляция опыта 

дополнительно представлена в рамках инновационной деятельности в п.6.3): 

1) Методические объединения районного (городского) уровня; 
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2) Курсы повышения квалификации для педагогов Алтайского края 

совместно с АИРО им. А.М. Топорова по темам: «Планирование 

образовательной деятельности современного дошкольного образовательного 

учреждения», «Ранняя помощь детям с нарушениями развития в условиях 

ДОО»; заведующий МАДОУ старший преподаватель АИРО им. 

А.М. Топорова.  

3) Руководитель МАДОУ является членом экспертной комиссии 

регионального этапа конкурса «WorldSkills Russia» Алтайский край 

(направление воспитание малышей); 

4) Руководитель МАДОУ – член жюри регионального конкурса «Детский 

сад года».  

5) Старший воспитатель – член жюри муниципального этапа 

регионального конкурса «Воспитатель года Алтая», региональный эксперт 

аттестационной комиссии. 

6) Старший воспитатель – эксперт конкурса консультационных центров 

Алтайского края. 

7) Эксперт образовательно-профориентационного проекта, 

международного чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 

по стандартам WSR направления Baby Skills.  (сертификат)  

8) Бочкарева Т.В. Сертификат участника  ХIII Межрегиональной научно-

практической конференции им. И.К. Шалаева «Управление 

инновационными процессами в образовании: профессиональное 

развитие менеджера системы образования в современном 

организационном контексте» 17.03.2021 

9) Бочкарева Т.В. Сертификат участия ХХ педагогической НПК 

«Образование и воспитание: актуальные вопросы и современные 

аспекты» г. Барнаул на базе МБОУ «Гимназия №123» 24.03.2021 

10) Бочкарева Т.В. Видеолекция «Рецепты эффективного руководства» в 

рамках регионального проекта «Эффективный руководитель» 

Алтайского края 

11) Бочкарева Т.В. Участник II Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие личностного потенциала как ценность 

современного образования» 

12) Бочкарева Т.В. Участие в конкурсе Выготского «Номинация  

Заведующий детского сада» 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня представлено в 

Таблице 23. 

Таблица 23 
№ п/п Ф.И.О. 

педагога, 

творческого 

коллектива 

Уровень Конкурс Награды 

1.  Ретюнская Т.И. 

 

Региона

льный 

Региональный этап конкурса 

«WorldSkills Russia. Навыки мудрых» 

Победитель 
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Алтайский край  

 

2.  Жердева Г.Г. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

2 место 

3.  Сомова Т.Ю. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование и развитие творческих 

способностей дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

2 место 

4.  Ненашева А.В. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование и развитие творческих 

способностей дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

1 место 

5.  Власенко К.Е. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

1 место 

6.  Сафонова Я.В. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

младенческого и раннего возраста» 

3 место 

7.  Новикова Н.А. Всеросс

ийский 

Всероссийская олимпиада 

«Развитие речи» 

1 место 

8.  Колпакова С.Г. Региона

льный 

Олимпиада педагогов-психологов по 

теме «Адаптация дошкольников и 

школьников на всех ступенях 

образования» 

2 место 

(диплом) 

9.  Колпакова С.Г. Всеросс

ийский 

10 Всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» 

1 место 

(диплом) 

 

Участие в конференциях: 

Бочкарева Т.В, Давыдова О.С., Борячек Е.Г. участие с публикацией по 

теме «Консультирование родителей в консультационных центрах 

дошкольных образовательных учреждений» в IV Международной научно-

практической конференции «Педагогика в теории и на практике: Актуальные 

вопросы и современные аспекты, Пенза, МЦНС «Наука и просвещение», 

25.04.2020 
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Бочкарева Т.В, Давыдова О.С., Борячек Е.Г. участие с публикацией по 

теме «Геокешинг как форма организации пространства детской реализации 

современного дошкольника» в XIIМеждународной научно-практической 

конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации», 20.03.2020. 

Бочкарева Т.В, Давыдова О.С., Борячек Е.Г. участие с публикацией по 

теме «Организационные моменты внедрения технологии интерактивной 

адвент-игры по литературному произведению в нерегламентированную 

образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения» 

в международной научно-практической конференции «Научно-практические 

исследования», 23.06.2020. 

Бочкарева Т.В, Давыдова О.С., Борячек Е.Г., Колпакова С.Г. участие с 

публикацией по теме «Дистанционное консультирование родителей в 

условиях дошкольной образовательной организации» в 

XXXVIIМеждународной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология в современном мире: теоретические и практические 

исследования», 28.07.2020. 

Давыдова О.С., Борячек Е.Г. участие с публикацией по теме 

«Моделирование сенсорного пространства при организации детско-

родительского взаимодействия» во Всероссийской методико-практической 

конференции «Образовательные технологии в современном учебно-

воспитательном пространстве», 16.12.2020 

В общем, профессиональная активность педагогов составила 64%. 

Выводы по разделу: 100% укомплектованность кадрами обеспечивает 

полноценную реализацию всех разделов образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ. Большинство педагогов занимает 

активную профессиональную позицию, и постоянно стремится к повышению 

педагогической компетентности в актуальных направлениях развития 

дошкольного образования. Транслирование опыта способствует 

формированию инвестиционной привлекательности МАДОУ и значительно 

повышает имидж МАДОУ в регионе. 

Ситуация пандемии снизила активность участия воспитанников и 

педагогов в конкурсах, однако в целом профессиональная активность 

остается на достаточно высоком уровне. 
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическая деятельность в МАДОУ представляет собой 

систему мероприятий, которые направлены на повышение педагогической 

компетентности, в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» и с требованиями реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе МАДОУ.  

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 64%. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов остается на 

высоте за счет: 

 прохождения специализированных курсов повышения квалификации; 

 участия в аттестационных мероприятиях;  

 участия в конкурсах различного уровня.  

Проведены педагогические чтения методической литературы (Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса «Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольника», К.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развивающий диалог 

как инструмент развития познавательных способностей»): отработаны 

педагогические кейсы: кейс: «Безопасность:- аспект формирование у 

дошкольника основ безопасного поведения»; - Кейс «Педагогические 

провокации» - мыслим нестандартно, кейс «Детское документирование», 

кейс «Результативность детской деятельности как показатель эффективности 

пространства детской реализации» в форме партнерской дискуссии. 

 В рамках педагогической мастерской проведены практикумы 

«Формирование инженерного мышления средствами конструктора Планета 

Стем»; «Формирование алгоритмического мышления» средствами 

дидактической системы Ф.Фребеля; «Развитие речевого мышления 

средствами дидактической игры «Топорама»; «Индивидуализация 

деятельности педагога направленная на обучение ребенка грамоте»; «Модули 
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лаборатории  Наураша как средство формирования фенологических знаний»; 

«Образовательная деятельность детей раннего возраста в рамках режимных 

моментов»; Практикум-тренинг  «Бумажные салфетки». 

Обеспеченность МАДОУ учебно-методической литературой 

(обновление фонда), позволяющей реализовать Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

составляет 100%. 

Программно-методический комплекс (учебно-методический комплект) 

в МАДОУ подобран с учетом ориентации на ФГОС ДО.  

В отчетном периоде педагогическим коллективом проведен глубокий 

анализ применяемого УМК и педагогическим советом от 28.11.2019 №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 обновление учебно-методической 

литературы, дидактических, наглядных пособий на сумму более 21361 руб. 

В 2020 году МАДОУ пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

Также приобретены методические материалы на сумму 17565 рублей. 

В МАДОУ созданы условия для занятий методической подготовкой и в 

целях организации совместной деятельности педагогов в методическом 

кабинете. 

 

Вывод по разделу: учебно-методическое обеспечение организовано в 

соответствии с образовательной программой МАДОУ. УМК представлен в 

полном объеме, но в связи с модернизацией образовательной программы, в 

2021 году планируется дополнение УМК современными изданиями. 
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания 

педагогических работников МАДОУ является выявление информационных 

потребностей и удовлетворение запросов, связанных с поиском информации 

по воспитанию, развитию и образованию детей.  

Библиотечно-информационный фонд МАДОУ достаточно 

укомплектован, постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями современного законодательства и основной образовательной 

программы. Все педагоги имеют возможность пользоваться как фондом 

учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами.  

В МАДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная 

почта, функционирует официальный сайт. Для мобильного, открытого 

пользования педагогами информационного пространства создан открытый 

сервер обмена информацией. Кабинеты и специализированные помещения 

оснащены информационно-техническим оборудованием, компьютерной 

техникой. Для педагогов выделен отдельный ноутбук с выходом в Интернет 

с возможностью черно-белой и цветной печати, в свободном доступе 

брошюратор и ламинатор. 

Сотрудничество с Библиотекой филиалом №18 МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Барнаула обеспечивает 

реализацию проекта «Кроссбукинг» (книга по кругу), регулярно включая в 

семейные чтения всех участников образовательных отношений МАДОУ. 

Сотрудники библиотеки пополняют библиотеку детского чтения 

воспитанников МАДОУ. 

 

Выводы по разделу: созданные условия обеспечивают доступность 

библиотечно-информационных ресурсов для педагогов.  
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Раздел 9. Материально-техническая база 

 

За истекший период в МАДОУ созданы материально-технические 

условия для всестороннего развития ребенка, вовлечения его в поисково-

познавательную деятельность, стимулирования его творческого воображения 

и развития всех каналов восприятия в целях обеспечения достижения 

наилучшего качества образовательной и воспитательной деятельности. 

Продолжено создание специальной развивающей среды для детей 

раннего возраста (от 1,5-3 лет): 

1) На внешней стене нового помещения группы раннего возраста в 

проходном коридоре 2 корпуса оформлено сенсорное пространство 

«Подводное царство». 

2) На внешней стене консультационного центра «Полель» оформлено 

сенсорное пространство «Джунгли». 

3) На внешней стороне нового помещения группы раннего возраста в 

проходном коридоре 1 корпуса оформлено сенсорное пространство «Совы». 

 

На внутренней стене столовой оформлено образовательное 

пространство для детей подготовительныз групп «В гостях у Шляпника». 

В целом во всех группах обновлены функциональные центры.  

В 2020 году продолжена работа по формированию на территории 

МАДОУ фенологического парка, включающего лаунж-зону, зимнюю 

оранжерею и уличную территорию Птичьей столовой.  

Уличная инфраструктура детского сада оснащена 17 игровыми 

площадками по количеству групп. Игровые площадки оборудованы с учетом 

требований ФГОС ДО, включают традиционно центры тихих и активных 

игр, центры созерцания, творческой деятельности и экспериментирования, 

наблюдения за природными явлениями. Для обеспечения безопасной игры 

детей на игровом участке демонтировано изношенное и не подлежащее 

ремонту оборудование. Оборудованы 2 новые песочницы. 

Полностью оборудован  Консультационный центр «Полель» для 

обеспечения семейной формы дошкольного образования. 

В целом за 2020 год имело место  обновление материально-

технической базы. На технологическое оборудование – 104,300 руб. (за счет 

бюджетных средств), медоборудование – 72000 (за счет бюджетных средств), 

игровое оборудование – 65150 (за счет бюджетных средств), рециркуляторы 

– 74933 (за счет бюджетных средств). Также приобретены кабинки – 57600 , 

тепловая завеса – 16340 (за счет внебюджетны-х средств) 

Также приобретено МФУ формата А3 с функцией высококачественный 

цветной печати для распечатки методических разработок, буклетов, плакатов 

и т.д. – 97000 , нетбук – 44500 (за счет грантовых средств). 

В рамках учвебных расходов обновлена база игрушек и дидактических 

материалов на сумму 152000 руб. 
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Выводы по разделу: в МАДОУ созданы материально-технические 

условия эффективной реализации образовательной программы дошкольного 

образования. Обеспечена комфортность и эргономичность инфраструктуры 

МАДОУ. В перспективе (2021 год) запланировано и согласована с членами 

Попечительского совета работа по расширению предметно-пространственной 

среды фенологического парка объектами детского документирования, 

живыми питомцами, приобретение ламинатора, смарт-оборудования, 

компьютера, мебели в театр света и звука, .  



72 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Действующая в МАДОУ внутренняя система оценки качества 

образования регламентирована Положением об организации 

внутриучрежденческого контроля муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» и Положением о 

порядке проведения самообследования МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

(новая редакция) с изменениями, внесенными приказом № 57-осн от 30.12.2020. 

В оценке качества образования МАДОУ принимают участие 

администрация и педагогический состав.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

внутренний мониторинг качества образования, в рамках которого анализируется 

качество реализации образовательного процесса, его ресурсное обеспечение и 

результаты, качество работы с родителями, качество развивающей предметно-

пространственной среды, качество методической работы.  

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ 

осуществляется в рамках следующих форм:  

1) оценка внутренней системы качества;  

2) самообследование деятельности МАДОУ за отчетный период;  

3) независимая оценка качества образования осуществляется независимой 

организацией.  

В отчетном периоде в МАДОУ была выстроена четкая система 

административного и методического контроля. Внутренний контроль 

осуществлялся в виде плановых и оперативных проверок, мониторинга.  

Период, продолжительность и формы контроля отражены в годовом плане 

работы МАДОУ в разделе «Система внутриучрежденческого контроля». В 

план-график внутриучрежденческого контроля включены следующие виды 

контроля: систематический, оперативный, тематический, персональный, 

итоговый. 

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.  

Результаты контроля оформляются в виде справок к заседаниям 

коллегиальных органов, отчетов, карт контроля, табелей, отчётов,  

Итоги контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, Управляющего совета, Общего собрания трудового 

коллектива, на совещаниях при заведующем. В 2020 году контрольнвые 

мероприятия были усилены в связи с пандемией по ковиду. Также активно 

работала бракеражная комиссия. В состав комиссии входили родители 

воспитанников, желающие оценить вкусовые качества и  суммарный выход 

готовых блюд. 



73 

 

Оценка качества образования МАДОУ отражается в результатах 

самообследования, протоколах коллегиальных органов и на совещаниях при 

заведующем.  

Эффективность и результативность деятельности педагогических 

работников осуществляется через аттестацию, участие в профессиональных 

конкурсах. План аттестации и прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников корректируется и утверждается два раза в год (на 

начало учебного года и на начало календарного).  

Тематическим контролем в текущем году рассматривалось два вопроса: 

1. «Организация и оказание дополнительных платных образовательных 

услуг» в декабре 2020. Анализ показал: дополнительные образовательные 

услуги оказываются с учетом требований безопасности в полном объеме, 

согласно расписанию и учебному графику, тематика занятий соблюдается. 

Документация заполняется регулярно и аккуратно.  

2.«Анализ условий пространства детской реализации» в ноябре 2020. Анализ 

основывался на исследовании уровня сформированности основных сфер 

инициатив  воспитанников (творческая инициатива, инициатива как 

целеполагание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, 

познавательная инициатива). Оценивалась профессиональная компетенция 

педагогов, анализировались формы и методы работы, направленные на 

поддержку индивидуальности, детской инициативы, самостоятельности в 

рамках проведённых открытых просмотров. Анализ показал динамику 

развития детской инициативы по возрастам, специфику применения 

инновационных методов, положительные результаты при освоении методики 

детского документирования. 
Результаты контрольно-аналитической деятельности заслушаны на 

заседаниях коллегиальных органов, приняты управленческие решения. 

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 ежегодного размещения Отчета о самообследовании. 

Вывод по разделу: в организации функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. Результаты мониторинговых мероприятий 

помогают определить слабые стороны проводимой работы, своевременно 

внести коррективы и оптимизировать качество образования.  

В перспективе планируется сделать акцент на контроль за ежедневным 

планированием образовательной деятельности с учетом индивидуализации 

процесса образования, в том числе в создании развивающей среды и 

применении методов индивидуализации во взаимодействии с родителями 

(законными представителями). 

Таким образом, функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в МАДОУ ориентируется на основные аспекты качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО: качество результатов, качество 
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условий, качество организации образовательного процесса. Система внутренней 

оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, способствует повышению качества 

образования, позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы всех 

участников образовательного процесса.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки», подлежащие 

самообследованию в 2020 году, соответствуют Приложению №1 Приказа 

Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и представлены в Таблице 24. 

Таблица 24 
N п/п Показатели Единица измерения 

2019 2020 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

430 

 

480 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 429 

 

478 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 1 

 

2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 83 

 

125 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

347 

 

355 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

430 

(100%) 

480 

(100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 429 

(99,8%) 

478 

(99,6%) 

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 

12,9 11 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 

(100%) 

33 

(100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

20 

(69%) 

19 

(58%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

20 

(69%) 

16 

(49%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 

(31%) 

12 

(36%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 

(31%) 

10 

(30%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 

(86,2%) 

25 

(76%) 

1.8.1 Высшая 10 

(34,5%) 

13 

(39,5%) 

1.8.2 Первая 15 

(51,7%) 

12 

(36,5%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6 

(20,7%) 

6 

(18,2%) 

1.9.1 До 5 лет 6  

(20,7%) 

5 

(15,2%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 1 

(3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 

(14%) 

6 

(18,2%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 

(7%) 

4 

(12,1%) 

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 

31 

(100%) 

36 

(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 

31 

(100%) 

36 

(100%) 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

29/430 33/480 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2 Инфраструктура:   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

15,9 15,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

624,3 624,3 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 

Представим сравнительный анализ динамики показателей деятельности 

МАДОУ, подлежащих самообследованию, по пунктам: 

1. Рост показателей в п. 1.1, 1.2, 1.3, 1,4 обусловлен увеличением в 

МАДОУ количества воспитанников в связи с открытием новых групп 

раннего возраста. 

2. Положительная динамика показателя в пункте 1.6. связана с 

мероприятиями пандемии, когда значительная часть воспитанников в связи с 

ковидными ограничениями находилась дома по заявлениям. 

3. Положительный рост показателей в п. 1.7 обусловлен увеличением в 

МАДОУ количества педагогов в связи с открытием новых групп раннего 

возраста. При этом наблюдается процентное снижение количества педагогов 

с высшим образованием (высшим педагогическим образованием) в размере 

10% и повышение на 5% количества педагогов со средним 

профессиональным образованием. 

4. Снижение показателя на 10-15% в п.1.8, 1.8.2 обусловлено увеличением 

в штате количества неаттестованных педагогов. Рост показателей на 5% в 

п.1.8.1 обусловлен успешными аттестационными испытаниями с 

присвоением высшей категории. 
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5. Снижение показателя в п.1.9 на 1,5% отражает уменьшение в МАДОУ 

количества педагогов, имеющих педагогический стаж менее 5 лет. В п.1.9.2 

зафиксировано появление педагога со стажем более 30 лет. 

6. Увеличение показателя в п.1.10 на 4% в совокупности с увеличением 

показателя в п.1.11 на 5% отражает тенденцию увеличения в МАДОУ 

количества педагогов в возрасте после 30 лет и после 55 лет.  

7. Показатели п.1.12, 1.13 остались стабильными: 100% педагогов и 

педагогических и административно-хозяйственных работников прошли за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, и по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

8. Показатель п.1.14 остается стабильным в отчетный период и отражает 

сохранение количественной пропорции педагог/воспитанник, несмотря на 

увеличение количества воспитанников (сохраняется коэффициент 15). 

9. Показатели п.1.15 и 2 сохранили стабильность: педагогический штат 

МАДОУ полностью укомплектован необходимыми специалистами, и 

несмотря на реорганизацию площадей в связи с открытием нового 

группового помещения сохранена площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с воспитанниками 

Вывод: С открытием новых групп раннего возраста и расширением 

штата наблюдается незначительное снижение процента аттестованных 

педагогов. Тем не менее увеличился процент педагогов с высшей категорией. 

В целом большинство показателей остается сравнительно неизменными. Это 

характеризует высокое качество выбранной стратегии развития МАДОУ и 

эффективность управленческих решений с использованием современных 

приемов и технологий администрирования. В том числе в ситуации пандемии 

достигнуто уменьшение количества дней, пропущенных воспитанниками по 

болезни. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

По результатам самообследования деятельности МАДОУ за 2020 год: 

- в направлении анализа нормативно-правового обеспечения 

деятельности МАДОУ выявлено, что документы, подтверждающие статус 

МАДОУ как юридического лица, а также документы, регламентирующие 

права участников образовательных отношений и деятельность учреждения в 

целом, представлены в полном объёме и полностью соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации. В перспективе на 

2021 год планируется продолжить содержательную модернизацию 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

261 «Истоки» как актуального и оптимального сочетания традиций 

классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий, ориентированных на создание пространства детской реализации 

– поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации.  

-  в направлении анализа системы управления организацией выявлено, 

что по-прежнему коллегиальность остается наиболее системным способом 

эффективного управления МАДОУ и способствует повышению скорости 

актуальных решений путем распределения части управленческих решений на 

уровень компетентных коллегиальных органов, а также способствует 

минимизации управленческих ошибок и повышению качества принимаемых 

решений. При этом в плане использования технологий управления, 

направленных на продвижение учреждения в целом, с учетом ориентации на 

потребности и запросы общества (родители, дети, система образования), в 

МАДОУ, с одной стороны, наиболее активно используется технология 

управления проектами, с другой стороны, человеко-ориентированные 

технологий, а именно – грамотная кадровая политика посредством 

конкретных приемов организации деятельности сотрудников: делегирования 

полномочий, достаточного информирования, четкого целеполагания, 

обязательной обратной связи, развития и мотивации персонала. Разработана 

новая Программа развития, сочетающая традиции МАДОУ и инновационные 

решения для достиждения положительной динамики в развитии учреждения. 

- в направлении содержания и качества подготовки воспитанников 

выявлен высокий уровень психофизического развития детей при переходе в 

дошкольный возраст – 96%. По результатам проведённых мониторинговых 

исследований наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов у детей, улучшение показателей развития детей, 

выравнивание уровня психических процессов детей группы риска. 

Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, 

прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех 

воспитанников положительные. В 2021 году будет продолжена работа в 

рамках формирования процессов алгоритмизации мышления, существует 
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необходимость включать больше игр на развитие моторного праксиса, 

активизировать работу с родителями в данном направлении включая 

активные формы сотрудничества в образовательной деятельности. Также в 

рамках решения задачи по повышению качества освоения образовательной 

программы МАДОУ продолжить модернизировать предметно-развивающую 

среду с условием обязательной индивидуализации. Будет запланирован ряд 

практикумов для педагогов МАДОУ, дидактических сессий для родителей, 

методическая неделя с показом открытых мероприятий с детьми, семинаров, 

консультаций. В целом содержание и качество подготовки воспитанников 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

в части: выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, и целевым ориентирам образовательной программы 

дошкольного образования.  

- в направлении анализа организации образовательного процесса 

выявлено что в МАДОУ, не смотря на пандемию, в 2020 году были созданы 

оптимальные организационные условия успешной реализации 

образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ осваивалась воспитанниками в полном объеме, но 

остались актуальными проблемы в области организации воспитанниками 

самостоятельной деятельности, поэтому в 2021 году планируется продолжить 

работу по индивидуализации образовательной деятельности. 

- в направлении анализа вопроса востребованности выспускников 

МАДОУ, выявлено сохранение тенденции поступления выпускников 

МАДОУ в начальную школу МБОУ «Лицей №3» - 60%. 

- в направлении анализа кадрового обеспечения МАДОУ выявлено 

отсутствие кадрового дефицита, что обеспечивает полноценную реализацию 

всех разделов образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ. Большинство педагогов занимает активную профессиональную 

позицию, и постоянно стремится к повышению педагогической 

компетентности в актуальных направлениях развития дошкольного 

образования. Транслирование опыта способствует формированию 

инвестиционной привлекательности МАДОУ и значительно повышает 

имидж МАДОУ в регионе. Ситуация пандемии снизила активность участия 

воспитанников и педагогов в конкурсах, однако в целом профессиональная 

активность осталась на достаточно высоком уровне и сфокусировалась на 

внедрении инновационных технологий, в том числе в дистанционной форме. 

- в направлениях анализа учебно-методического, библиотечно-

информационного и материально-технического обеспечения МАДОУ 

выявлено, что учебно-методическое обеспечение организовано в 

соответствии с образовательной программой МАДОУ в полном объеме (в 

связи с модернизацией образовательной программы, в 2021 году планируется 

дополнение УМК современными изданиями); библиотечно-информационные 

ресурсы доступны для педагогов в полной мере; созданные материально-
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