
 



      Образовательная деятельность осуществляется, опираясь на нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность участников педагогического процесса: 

- Конституцию РФ; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- Федеральный закон об образовании; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

- Устав ДОУ; 

- положение о логопедических группах. 

Вывод: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №223»  функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №223» комбинированного вида  осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 

следующими локальными документами: 

1. Договор между МБДОУ« Детский сад № 223» и родителями 

2. Коллективный договор МБДОУ«Детский сад № 223» 

3.Трудовые договора с сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 223» 

4. Договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами 

5. Положение о педагогическом Совете МБДОУ« Детский сад № 223» 

6. Положение об Управляющем Совете МБДОУ« Детский сад № 223» 

7. Положение о Попечительском  совете МБДОУ« Детский сад № 223» 

8. Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ« Детский сад № 

223» 

9. Положение об Общем  родительском собрании МБДОУ« Детский сад № 223» 

10. Положение о порядке и выплате дополнительной стимулирующей надбавке 

педагогическим работникам МБДОУ 

11. Положение об организации контрольно-пропускного режима  

12. Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из 

МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 

13. Положение об административном совещании при заведующем 

14. Положение об организации работы консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 



15. Положение о ПМПК 

16. Положение о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений 

17. Положение о Первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад 

№223» комбинированного вида 

18. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

19. Положение  об оказании платных образовательных услуг 

20 Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет 

21. Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств в МБДОУ 

«Детский сад №223» 

22. Положение о  расследовании и учете несчастных случаев произошедших с 

воспитанниками в МБДОУ « Детский сад № 223» 

23. Положение о комиссии по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

24. Положение о наставничестве МБДОУ «Детский сад №223» 

25 Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, порядке и основаниях перевода и отчисления 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида 

26.Правила внутреннего распорядка воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида 

27. Положение о режиме организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида 

28. Положение о наградной комиссии МБДОУ «Детский сад №223» 

комбинированного вида 

29. Положение о смотрах – конкурсах, олимпиадах, традиционных, массовых 

мероприятиях в  МБДОУ « Детский сад № 223» 

30. Положение о защите персональных данных. 

31. Положение об объектовой добровольной пожарной дружине (команде). 

32. Должностные инструкции для работников МБДОУ «Детский сад № 223». 

33. Инструкции по охране труда по видам работ. 

34. Инструкции по противопожарной и электробезопасности. 

35. Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

36. Циклограммы деятельности воспитателей, узких специалистов, заместителя 

заведующего по УВР, медицинской сестры. 

37. Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Детский сад 

№223» комбинированного вида 

В течение учебного года  продолжается  работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

                                 2. Формы и структура   управления 



2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ  «Детский сад 

№223»  
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью 

МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Управляющий совет МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Попечительский совет МБДОУ. 
Совет МБДОУ организует выполнение решений Совета,  принимает участие в 

обсуждении перспективного плана развития учреждения,  во взаимодействии с 

педагогическим коллективом организует деятельность других органов 

самоуправления МБДОУ; 

Управляющий совет МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива , 

 обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу 

развития МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и 

мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и 

принимает Устав МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав 

МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные 

программы для использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана 

работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ в МБДОУ,  обсуждает вопросы содержания, 

форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ. 

Попечительский совет МБДОУ выполняет следующие функции:  содействует 

организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает посильную помощь 

МБДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории 

Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  

садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.    В детском саду 

функционирует  Первичная профсоюзная организация 

Вывод: В МБДОУ  создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения 

III. Условия осуществления образовательного процесса 



 Фактическое количество сотрудников - 82 человек. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий персонал – 41 % от общего 

количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив.  

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Никурдина Ирина 

Ивановна - имеет высшее образование, педагогический стаж работы 26 лет 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: зам. зав. по УВР 

Буркова Лилия Викторовна, зам. зав. по АХР  Илюшникова Ирина Петровна, 

медицинская сестра Шишкина Татьяна Ивановна, педагог – психолог Борисова 

Татьяна Степановна, музыкальные руководители Панова Ольга Евгеньевна, 

Панкрашина Светлана Михайловна, учителя – логопеды: Деева Инна Владимировна 

Бокова Людмила Алексеевна, инструктор по физ.культуре – Горовая Наталья 

Ивановна, 28 воспитателей 

Цели и задачи деятельности 

 Цели:  - создание психолого-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических условий для психо - физического, интеллектуального и личностного 

развития детей дошкольного возраста, развитие социальных, личностных, учебных 

компетентностей, позволяющих успешно реализовать личностный  потенциал 

ребенка;  

- создание единого развивающего (образовательного) пространства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, обеспечивающего интеграцию 

всех субъектов образовательного процесса  (детей, педагогов, родителей) для 

эффективного освоения дошкольниками содержания образовательных областей и 

духовно-нравственного воспитания.  

Достижения поставленных целей осуществляется через решение следующих 

задач: 

1. Осуществлять реализацию общеобразовательной программы в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», Законом РФ «Об образовании» с учетом постоянного регулирования 

и коррекции общеобразовательной программы. 

2. Обеспечить реализацию программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, 

интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания, 

комплексно-тематический подход. 

3. Создавать условия для развития личностных качеств и компетенций детей (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического 

развития в соответствии  с возрастными, индивидуальными особенностями каждого 

ребенка средствами развивающего обучения. 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Создавать условия для эффективного освоения детьми содержания 

образовательных областей в условиях организации игровой деятельности; 

при реализации общеобразовательной программы                  

Кадровый потенциал 



Образование  

Высшее образование Среднее профильное образование  

66% педагогов 34 % педагогов 

Образовательный уровень – это  31 % (высшая категория) и 46 % (первая). 

В дошкольном образовательном учреждении работает  кандидат  педагогических 

наук.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- дискуссии,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы, 

 - творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в 

творческие папки. 

       Профессиональная, творческая деятельность коллектива позволяет добиться 

качественных результатов. Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный 

подход к детям.  

Вывод:  Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
    В дошкольном учреждении создана база для осуществления образовательной 

работы с детьми.  С целью организации образовательного процесса имеются 

необходимые пособия, технические средства (кабинеты оборудованы 

компьютерами, есть доступ к интернет-ресурсам). Образовательная среда создана с 

учетом возрастных возможностей детей. При создании развивающей среды в 

дошкольном учреждении педагоги учитывают все принципы ее построения, 

безопасность, насыщенность, доступность, трансформируемость, вариативность и 

др.  

В МБДОУ действует   мини-музей «Истоки» по нравственно-патриотическому 

воспитанию.  



Наличие специально оборудованных помещений для определенных видов 

деятельности в МБДОУ: 

Для плодотворной самостоятельной деятельности и полноценного развития детей   

создана разнообразная предметная среда, оснащенный оборудованием спортивный 

зал,  просторный музыкальный зал (оборудован мультимедиа). 

   Развивающая среда в группах соответствует требованию реализуемых программ. 

 Здание детского сада светлое, имеется отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В учреждении имеются: 

 -14 групповых помещений со спальнями,  

-спортивный и музыкальный залы,  

-кабинет психолога,   

-методический кабинет, 

-3 кабинета логопеда, 

- медицинский блок: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, - 

прачечная, 

- кабинет кастелянши, 

- кабинет заведующего. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации. В ДОУ, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

  Детский сад оснащен 7 персональными компьютерами и 3 ноутбуками, 2 

мультимедийными проекторами и интерактивной доской. Медицинский кабинет 

оснащен необходимым оборудованием. 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группах. 

 Характеристика  территории  ДОУ: 

 Прогулочные участки для всех возрастных групп, оборудованные спортивно-

игровым  инвентарем 

 Спортивная площадка 

 Цветники на участках 

  Тропа здоровья 

Оформление территории МБДОУ: 



   В настоящее время  территория детского сада представляет собой модель единой 

территории Алтайского края и  является базой для обучения дошкольников, 

школьников, студентов и других специалистов города и края по нравственно-

патриотическому, экологическому, эстетическому  и трудовому воспитанию. 

Неоднократно,  условия, созданные на территории МБДОУ становились объектом 

публикаций и репортажей СМИ. 

Вывод: В МБДОУ предметно-пространственная среда  способствует всестороннему 

развитию дошкольников. 

  Воспитательно-образовательный процесс 

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой   занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно - эпидиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

       МБДОУ «Детский сад №223» комбинированного вида реализует основную 

образовательную программу, которая опирается на образовательные программы: 

- «Детский сад - Дом радости» Н.М. Крыловой, В.Т. Ивановой,  

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

- «Программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР (с 4 до 7лет)» П.В. Нищевой. 

Комплексный годовой учебно-воспитательный  план составляется в соответствии со 

спецификой детского сада с учетом профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

                                     

Взаимодействие с родителями воспитанников 
    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 



Работает консультативная служба специалиста -  старшей медсестры. 

Работает консультативный пункт. 

Вывод: в МДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

 

 

IV. Результаты  образовательной деятельности 
  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. 

    Формы проведения диагностических срезов: 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры; 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в МБДОУ. 

   Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.   

   Педагоги детского сада активно принимали участие в подготовке и организации 

участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях детского творчества, 

сами принимали участие в конкурсах профессионального мастерства.  
№ 

п\

п 

Наименование ДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия; тема  

 Дата 

1 Группа №8 и 

Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский 1 место  «Секреты Осени»  

 

октябрь 

2 Группа 

«Фантазеры» и 

Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский 2 место «Что такое Осень?» октябрь 

3 Кравченко Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

всероссийский 3 место «Современные 

педагогические 

технологии 

образования детей 

дошкольного 

возраста» 

октябрь 



4 Платицына Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

«Что такое Осень?» октябрь 

5 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский 2 место Мои таланты 

«Детский сад» 

октябрь 

6 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

творческий 

конкурс«Рисуем 

ладошками» 

октябрь 

7 Буркова Лилия 

Викторовна, зам. 

зав. по УВР 

краевой выступление вебинар 

«Социализация 

детей дошкольного 

возраста с особыми 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения». 

 октябрь 

8 Коваленко Елена 

Юрьевна, 

воспитатель 

международный Свидетельство о 

публикации 

Методическая 

разработка на 

портале «Маам»  

ноябрь 

9 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

международный Диплом за 

подготовку 

победителя, 1 

место и 

активное 

участие в работе 

проекта 

«Инфоурок» ноябрь 

10  Воспитатели: 

Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

Решетникова 

Надежда 

Николаевна 

всероссийский  3 место «Гордость России» ноябрь 

11 Воспитатели: всероссийский диплом за «Портфолио  ноябрь 



Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна 

подготовку 

победителя, 2 

место 

дошкольника» 

12 Воспитатели: 

Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна 

всероссийский 1 место «Зимняя сказка» декабрь 

13 Долинина Оксана 

Викторовна, 

Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатели 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителей,1и 

3 место 

творческий конкурс 

«Строитель» 

декабрь 

14 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

участника 

«Радуга творчества» декабрь 

15 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

краевой, журнал 

«Звездочка наша» 

Диплом за 

подготовку 

семьи 

воспитанника 

конкурс  

«Я сказочник», 

номинация 

«Любимый 

сказочный герой» 

декабрь 

16 Долинина Оксана 

Викторовна, 

воспитатель 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 1 

место 

«Забавные 

Красочки» 

декабрь 

17 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский 1 место  Познавательная 

викторина 

«Новогодняя»  

 

январь 

18 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

краевой благодарность Региональная 

выставка 

художественного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Обезьяны без 

изьяна» 

январь 

19 Алатарева Надежда 

Петровна, Гриценко 

Любовь 

Викторовна, 

международный 1 место  Творческий 

конкурс 

«Строитель» 

январь 



воспитатели 

20 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели  

всероссийский 1 место Творческий конкурс 

«Новогодняя 

сказка» 

январь 

21 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели  

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя  

творческий конкурс 

«Новый год» 

январь 

22 Кирьянова Наталья 

Михайловна, 

Высоцкая Лариса 

Николаевна, 

воспитатели 

всероссийский дипломанты творческий конкурс 

«Рассударики» 

январь 

23 Кирьянова Наталья 

Михайловна, 

Высоцкая Лариса 

Николаевна, 

воспитатели 

международный Диплом 2 место «Вытынанки, или 

чудеса на окне» 

январь 

24 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский благодарность «Инфоурок» февраль 

25 Алатарева Надежда 

Петровна, Гриценко 

Любовь 

Викторовна, 

воспитатели 

краевой 1 место  Краевой конкурс 

творческих 

рукотворных работ, 

приуроченный к 

празднованию 8-

летия журнала  

«Звездочка наша» 

«Именинница» 

 февраль 

26 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

краевой благодарность За лучшие 

творческие 

материалы, 

опубликованные в 

2015 году в журнале 

«Звездочка наша»  

февраль 

27 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

краевой благодарность 

за подготовку 

участника 

«Я - сказочник» февраль 



28   Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели  

всероссийский  1 место «День защитника 

Отечества» 

февраль  

29 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский диплом за 

подготовку 

победителя, 2 

место 

«Символ года» февраль  

30  Никурдина Ирина 

Ивановна, 

заведующий, 

Буркова Лилия 

Викторовна, зам. 

зав. по УВР, 

Алатарева Надежда 

Петровна, Гриценко 

Любовь 

Викторовна, 

Кирьянова Наталья 

Михайловна, 

Высоцкая Лариса 

Николаевна, 

Решетникова 

Надежда 

Николаевна, 

Каталийчку Оксана 

Петровна, 

воспитатели 

городской Дипломы 1, 2, 3 

место, 

сертификаты 

участников 

«Здоровым жить 

здорово» 

март 

31 Буркова Лилия 

Викторовна, зам. 

зав. по УВР, 

Илькухина Евгения 

Владимировна, 

Щипова Екатерина 

Владимировна, 

Платицына Елена 

Николаевна, 

воспитатели 

Долинина Оксана 

Викторовна, 

Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатели 

краевой  Диплом за 

подготовку 

победителей,1и 

3 место 

вебинар 

«Социализация 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в 

многоконфессионал

ьной среде и 

формирование 

представлений о 

нравственных 

идеалах и 

ценностях, 

составляющих 

основу религиозных 

и светских традиций 

многонациональной 

культуры России» 

март 



32 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский 1 место «Добрые слова» март 

33 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский диплом 3 место 

за подготовку 

воспитанника 

конкурс  

«Международный 

женский день» 

март 

34 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский диплом 3 место «Растительный 

мир» 

март 

35 Щербакова Елена 

Анатольевна 

Долинина Оксана 

Викторовна, 

воспитатели 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

викторина 

«Загадочный 

космос» 

 

апрель 

36 Бармина Ольга 

Петровна, Долинина 

Оксана Викторовна, 

воспитатели 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

Творческий конкурс 

«Волшебные 

открытки» 

апрель 

37 Коваленко Елена 

Юрьевна, Щипова 

Екатерина 

Владимировна, 

Кирьянова Наталья 

Михайловна, 

Высоцкая Лариса 

Николаевна, 

Тришина Полина 

Александровна, 

воспитатели, 

Буркова Лилия 

Викторовна, 

зам.зав. по УВР, 

Никурдина Ирина 

Ивановна, 

заведующий 

всероссийский участие  Научно-

практическая 

конференция 

«Полипарадигмальн

ость современного 

образования: 

подходы и 

направления» 

апрель 

38 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели  

всероссийский 2 место Творческий конкурс 

«Мои таланты» 

апрель 



39 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели  

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя  

творческий конкурс 

«Моя любимая 

игрушка» 

апрель 

40 Мажаева Анна 

Владимировна, 

Каталийчук Оксана 

Петровна 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

творческий конкурс 

«В ожидании 

весны» 

май 

41 Киселева Любовь 

Петровна, Долгова 

Нина 

Александровна, 

воспитатели 

всероссийский Диплом 2 место «В гостях у сказки» май 

42 Щербакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

всероссийский Диплом за 

подготовку 

победителя 

 Викторина 

«Безопасность на 

дорогах» 

май 

43 Буркова Лилия 

Викторовна 

краевой Диплом за 

подготовку 

победителя  

конкурс творческих 

работ  «Моя семья – 

моя Россия» 

 май 

44 МБДОУ «Детский 

сад №223» 

городской   «Дети о правах 

человека»  

май 

 

 Вывод:  Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Анализ 

усвоения детьми программного материала показывает стабильную и позитивную 

динамику по основным направлениям развития. 

 

V. Сохранение и укрепление здоровья, специализированные группы. 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это 

создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 



 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный 

режим. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской 

сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В течение года 

систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Анализ заболеваемости  детей за 2015- 2016 годы: 

 

Заболевания  Количество  

Нарушения зрения  70 

Аллергические заболевания  6 

Опорно-двигательный аппарат  39 

Состоят на учете у физиатра  7 

Эндокринная система  3 

Нарушения ЦНС  14 

Ветрянка 56 

Ангина  5 

Грипп  - 

ОРВИ  743 

Пневмония  2 

Др. (ССС, ЖДА, хирург.)  33 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Группа здоровья  Количество за 2015 -2016г.  

I  6 



II  324 

III  6 

IV  3 

 

выполнение диспансеризации составляет  100% . 

привитых от гриппа детей  43%,  сотрудников 87% 

 

          Применение здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Ежедневная утренняя гимнастика.  

 Проведение гимнастики бодрящей (после дневного  сна).  

 Гимнастика пальчиковая  

 Гимнастика дыхательная  

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика ортопедическая 

 Динамические паузы 

 Подвижные  и спортивные игры 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

 Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

 Самомассаж 

 Физические упражнения в помещениях и на открытом воздухе 

 

Коррекционные технологии 

 

 Фонетическая ритмика 

 Кинезиотерапия 

 Психогимнастика 

 

Анализ пропусков ДОУ детьми по болезни 

Пропущено дней по болезни одним ребенком в среднем за год 6.8. 

   Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

               

VI. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 
В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе десятидневного меню, 

согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню представлены разнообразные блюда, 



исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего 

блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, 

медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день 

пишется меню-раскладка. 

 Продуктами детский сад обеспечивают поставщики по заявкам. Натуральные 

нормы питания на основные продукты выполняются на 95,2 % 

Ниже приведена таблица выполнения натуральных норм питания детского сада 

 

 Наименование продуктов 2015-2016 

1. Мясо 100 % 

2. Рыба 80 % 

3. Молоко 100 % 

4. Масло сливочное 100 % 

5. Творог 81 % 

6. Яйцо 89% 

7. Овощи 98% 

8. Картофель 99% 

9. Хлеб 100% 

10. Соки, свежие фрукты 90 % 

11. Крупы 110% 

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2015-2016г. соответственно 82 

рублей 35 копеек. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

            Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией. 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

В МБДОУ имеется видеонаблюдение по всему периметру, круглосуточно охрану 

организовывает ЧОП «СБ-Альфа» 

Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и содержании, однако 

асфальтовое покрытие требует капитального ремонта. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера 

вывозится два раза в неделю. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 



правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль 

с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

  

              VII. Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского 

сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Алтайский краевой  институт повышения квалификации работников 

образования 

 Алтайская государственная педагогический университет 

 Автономная некоммерческая образовательная организация «Дом учителя»  

 МУЗ «Городская детская поликлиника №9» 

 Центр психологической помощи  «Альтернатива» 

 Городской психоневрологический диспансер 

 Городская ПМПК 

 Центр социальной помощи семьи и детям 

 Школа № 117,120, 123 

 Зооуголок «Лесная сказка» 

 Социально – культурные организации (Театр музыкальной комедии, театр 

кукол «Сказка»,  Барнаульский планетарий) 

  -  ЦДПО «Песнохорки»  

Ведется тесный контакт воспитателей и учителей школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 экскурсии различной направленности. 

 

Оснащение и укрепление материальной базы  

МБДОУ «Детский сад №223» 

в 2015-2016 учебном году 

Из внебюджетных средств: 

1. Установка огнеупорных  дверей в электрощитовой и прачечной; 

2. Подписка; 

3. Мебель в методический кабинет; 

4. Приобрели: бахилы, полотенца, рабочую одежду обслуживающего персонала, 

детские костюмы; 

5. Создание безопасного пребывания детей в МБДОУ (ООО ЧОО «СБ-АЛЬФА») 

6. Вода «Варуна» 



7. Сантехнические работы «Торес» 

8. Ремонт групповых помещений учреждения, методического кабинета, 

лестничных проемов; 

9.  Ремонт межпанельных швов; 

10.  Установка морозильного ларя; 

11.  Побелка овощехранилища, цоколя (частично), уличного оборудования. 

Благотворительная помощь родителей  

 Приобретение и установка малых архитектурных форм на участках; 

 Замена и покраска ограждения. 

 Выполнение программы  развития МБ ДОУ «Детский сад №223» 

По повышению качества образования: 

  Педагоги регулярно посещают организованные обучающие мероприятия 

(педагогические советы, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, методические объединения и т.п.). 

 Внедряют педагогические технологии в учебный процесс. 

 Регулярно приобретается педагогическая литература для реализации 

технологии Н.М. Крыловой, ведется подписка на периодические издания 

«Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание» и др. 

По физическому развитию дошкольников и  здоровьесбережению: 

 Ведутся листы здоровья детей 

 В учебно-воспитательном процессе используются здоровьесберегающие 

технологии, 

 Проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия с детьми. 

Основные цели работы педагогического коллектива: 

- забота о здоровье,  обогащение физического и психического развития 

воспитанника; 

- создание условий для развития интегральной индивидуальности дошкольников; 

- приобщение ребенка к основам духовной культуры и интеллигентности. 

 

   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в 

соответствии со сметой доходов и расходов на 2015-2016 учебный год. 

 Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной  программы; 



-  сложился сплоченный  творческий коллектив  

                             IX. Основные нерешённые проблемы. 

 капитальный ремонт  асфальтового покрытия в ДОУ; 

                    X. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  должен 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с планом внедрения профессионального стандарта педагог; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в 

направлении правового воспитания. 

Выводы по итогам года. 
  Анализ деятельности детского сада за 2015/2016 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

 

 

  



Отчет о самообследовании 

МБДОУ «Детский сад № 223» на 01.08.2016 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу  

дошкольного образования, в том числе: 

339 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  334 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

314 человек 

 


