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Пояснительная записка 

 

        Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения ««Детский сад №201»  комбинированного вида 

(далее - Учреждение) представляет собой самооценку деятельности 

Учреждения и призвано способствовать развитию системы внутреннего 

контроля и обеспечения качества образовательных результатов, условий, 

образовательной программы. Целью самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития Учреждения. 

         Процедура  самообследования  проводилось в соответствии с: 

 пунктом  3 части 2 статьи 29  Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом  Минобрнауки от 14.06.2013 № 462    «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (в 

редакции приказа от 14.12.2017 №1218); 

 приказом  Министерства образования и науки РФ                          от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 постановлением  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации»; 

 методическими рекомендациями о проведении самообследования 

Министерства образования и науки Алтайского края (на основании 

письма комитета по образованию города Барнаула от 26.05.2017 №1682). 

 На  уровне  Учреждения процедуру проведения самообследования определяют: 

 Положение о порядке проведения самообследования, утверждено 

приказом заведующего от 30.11.2020 №172-осн. 

 Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №201» о проведении 

самообследования. 

 Приказ заведующего МБДОУ «Детский сад №201» об утверждении 

Отчета на основании согласования с органами общественного 

управления. 

     Самообследование  включает в себя аналитическую часть и показатели 

деятельности Учреждения, подлежащей  самообследованию за 2021 год. 

 

    В процессе самообследования проводилась оценка: 
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 системы управления Учреждения; 

 образовательной деятельности; 

 содержания и качества подготовки воспитанников; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 кадрового обеспечения; 

 учебно-методического, библиотечно - информационного обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности 

 

Общие сведения об 

Учреждении 

 

Учреждение основано в 1983 году.  

Адрес:  656063,  г. Барнаул, ул.В. Кащеевой, 21.  

Адрес электронной почты:  

det-sad201.filippova@yandex.ru 

Сайт: www.ds201.ru 

Контактный телефон:  8(3852) 48-76-36 

Тип здания Дошкольное учреждение расположено внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных 

предприятий и трассы. Детский сад представляет 

собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. 

Учредитель Учредитель - комитет по образованию города 

Барнаула 

Адрес: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36А 

тел. (8-3852) 667553  

е-mail: kobra@obr.barnaul-adm.ru 

сайт:  http://barnaul-obr.ru  
 

Предмет  

деятельности 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми 

в возрасте от двух месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

 

Задачи  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 

mailto:kobra@obr.barnaul-adm.ru
http://barnaul-obr.ru�
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окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом развитии 

воспитанников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

Принципы 

стратегического 

развития 

    

 

 принцип программно-целевого подхода, 

который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение 

корректив в планы; 

 принцип информационной компетентности 

участников образовательного процесса о 

происходящем в МБДОУ; 

 принцип вариативности, предполагающий 

осуществление различных вариантов действий 

по реализации задач развития МБДОУ; 

 

Модель Учреждения Здание детского сада рассчитано по проекту на 14 

групп. 

Функционирует 11 групп общеразвивающего 

направления, 2 группы компенсирующей  

направленности (1 группа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 1 группа для детей с 

общим недоразвитием речи). 

Общая численность по муниципальному заданию на 

31.12.2021 года - 315 детей. Фактически посетило 297.  

 

     

1.2. Руководящие работники Учреждения 

   

С июня 2018 года Учреждением руководит: 

№

п/

п 

ФИО Должност

ь 

Образование Квалиф. 

категория 

Стаж 

Общ. Пед . 

1 Забелина  

Наталья  

Сергеевна 

Заведую

щий  

Высшее, БГПУ, 

1998,  

«Педагогика и 

методика  

начального  

образования», 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и 

23         19 
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учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

Профессиональна

я переподготовка 

БГПА, 2013, 

«Дошкольное 

образование». 

Профессиональна

я переподготовка 

АГУ, 2018, 300ч., 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях».  

 

«заведую

щий» 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

Устав Учреждения  

 

Зарегистрирован  7 декабря 2015 года  №2238-осн. 

Изменения и дополнения к Уставу: зарегистрированы 

14 апреля 2017г №828. 

Наличие 

документов на 

право пользования 

зданием 

 

Дошкольное учреждение расположено внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных 

предприятий и трассы. Детский сад представляет собой 

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание:      

 свидетельство о государственной регистрации 

права 22 АГ 327820 дата выдачи 17.10.2012. 

Общая площадь: 2616,4. кв.м.  

 

Территория 

образовательного 

учреждения 

 

Имеется хозяйственный корпус, площадь: общая 128.7 

кв.м.: 

 Свидетельство о государственной регистрации  

права 22 АГ 327891 от 17.10.2012, выданного 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю.  

Имеется земельный участок для эксплуатации здания 

детского сада, общей площадью: 10878 кв.м.: 

 свидетельство о государственной регистрации 

права 22 АГ 296639 от  14.08.2012, выданного 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю.  
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Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 

Серия: А №0000448  регистрационный №436   дата 

выдачи: 30.06. 2011г срок действия: бессрочно. 

Приложение к лицензии: Серия 22II01 №0002264  от 

17.09.2014 №4892 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение на 

дополнительную 

образовательную 

деятельность 

№3129419 дата выдачи: 06.02.2020г срок действия: 

бессрочно. 

Образовательная 

программа 

Для групп общеразвивающей направленности 

реализуется основная образовательная программа 

(новая редакция). В группах компенсирующей 

направленности, реализуются адаптированная 

образовательная программа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  и  адаптированная 

образовательная программа для детей общим  

недоразвитием речи. Программы утверждены  приказом 

заведующего №158-осн  от 27.08.2021 г., протокол 

Педагогического совета №1 от 26.08.2021г.   

 

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ:   
       Учреждение  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

Деятельность Учреждения регулируется локальными актами: Уставом, 

Коллективным договором, Положениями, приказами Учреждения. Локальные 

акты (Положения) Учреждения разрабатываются в соответствии с 

действующими законодательными актами, принимаются на общих собраниях, 

заседаниях коллегиальных органов управления Учреждения, утверждаются 

приказами заведующего.  

        В течение 2021 года проводилась работа по выполнению поставленных 

задач и перспектив: внесены изменения и дополнения в локальные акты 

Учреждения: «Положение о порядке и условиях осуществления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам», «Положение о 

педагогических планѐрках». В целом установлено соответствие правового 

обеспечения Учреждения действующему законодательству, Уставу 

Учреждения. Внесение изменений, дополнений или разработка новой редакции 

локальных документов проводилась с соблюдением определенных процедур 

согласования документов, закрепленных Уставом Учреждения. Ревизия 

локальных актов показала, что все документы своевременно согласованы с 

соответствующими органами управления Учреждения, подписаны ЭЦП и в 

срок размещены на сайте. 



9 

 

 

Перспективы: 

 внести изменения и дополнения в Устав Учреждения в соответствии с 

законодательством; 

 обновить санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность по основной образовательной программе; 

 получить лицензию на медицинскую деятельность. 

 

2. ОЦЕНКА  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 
     

 2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении  системы управления   
       Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Уставом, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, локальными актами Учреждения. Управление строится 

на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно общественный характер управления.  

      Действующая структура системы управления соответствует уставным 

целям, задачам и функциям Учреждения, представляет собой 3-х ступенчатую 

модель: 

Первый уровень непосредственное   управление, текущее руководство 

деятельностью Учреждением   осуществляет   заведующий  -  Забелина  

Наталья Сергеевна.  

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. Старший воспитатель выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств реализации  

содержания учебно-воспитательного и коррекционного процессов и их 

соответствию требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Планирует организацию всей методической работы. Заведующий 

хозяйством осуществляет хозяйственную деятельность в Учреждении.  

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками.  

Третий уровень – педагоги. На этом уровне объектом управления являются 

дети и их родители (законные представители). Коллегиальные  органы 

управления.  

      Коллегиальными органами управления Учреждения (в соответствии с 

Уставом) являются: 

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Управляющий совет; 

 Попечительский совет; 

 Педагогический совет;  

 Общее родительское собрание; 
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      Порядок выборов коллегиальных органов самоуправления Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом Учреждения.  Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями (Положение об Управляющем совете, Положение о 

Попечительском совете, Положение об Общем собрании трудового коллектива, 

Положение об Общем родительском собрании, Положение о Педагогическом 

совете). 

     Изменений  структуры управления Учреждения  в целом за 2021 год не 

предусмотрено.  

      В 2021 году заседания коллегиальных органов проводились в разных 

форматах:  

 дистанционно (в системе ZOOM) - заседание Общего родительского 

собрания   Учреждения (май, сентябрь 2021); заседание Попечительского 

совета Учреждения (апрель, сентябрь 2021); 

 в очном формате, с соблюдением требований Постановления 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/22.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организацию работы образовательных и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»  - заседания Общего собрания трудового коллектива (март, сентябрь  

2021), заседания Педагогического совета (февраль, май, август, ноябрь 

2021), заседания Управляющего совета (ежемесячно);  

      Итоги  работы Общего собрания трудового коллектива   Учреждения за 

2021 год: проведено 2 собрания,  в ходе которых рассматривались вопросы: об 

организации пропускного режима в здании и на территории, о внесении 

изменений в инструкцию по обеспечению комплексной безопасности и 

антитеррористической защищѐнности, о выполнении сотрудниками требований 

противопожарной,  электробезопасности, охраны труда на рабочем месте, о 

соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, об организации 

полноценного питания воспитанников, о создании условий пребывания  в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки с учѐтом 

требований,  принятие изменений в «Положение о порядке формирования и 

распределения фонда оплаты труда» об организации работы по профилактике 

детского травматизма и несчастных случаев среди воспитанников, о подготовке 

и проведении ремонтных работ в летний период. Рассматривались результаты 

выполнения Программы развития, выдвижение кандидатур на награждение,   

рассмотрение и решение других вопросов, связанных с деятельностью 

Учреждения и коллектива.   

      Итоги  работы Управляющего совета Учреждения за 2021 год: проведено 12 

заседаний, на которых ежемесячно рассматривалась и утверждалась оценка 

качества и результативности работников Учреждения (жалоб, претензий в 

течение года по результатам оценки не поступало). Так же на заседаниях 
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рассматривались   следующие вопросы: ознакомление с новыми СанПин, отчѐт 

о расходовании  внебюджетных средств, анализ реализации Программы 

развития, организация воспитательной работы и мероприятиях  по охране 

жизни и укреплению детей, результаты и достижения педагогов и 

воспитанников  в конкурсном движении, согласование и утверждение 

локального акта «Изменения в Положение о порядке формирования и 

распределения фонда оплаты труда»,  об анализе деятельности Управляющего 

совета, выборы председателя, рассмотрение отчѐта о расходовании 

внебюджетных средств. На заседании рассматривались вопросы 

функционирования: о готовности к отопительному сезону, результаты 

мероприятий по обеспечению безопасности детей, профилактики травматизма,  

пополнение и укрепления материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды, о введении и обеспечении 

профилактических мероприятий по нераспространению короновирусной 

инфекции, итоги реализации образовательной программы, результаты 

деятельности по благоустройству территории, готовность к новому учебному 

году, результаты внутриучрежденческого контроля,  

      Итоги  работы Педагогического совета  Учреждения за 2021 год: проведено 

4 заседания  Педагогического совета, из них: 1 итоговый (май 2021), 2 

тематических (февраль, ноябрь 2021), 1 установочный (август 2021). 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессиональной компетентности педагогов.  

     Через тематические Педагогические советы решались задачи направленные 

на повышение качества образовательного процесса в Учреждении, 

систематизацию технологий поддержки  индивидуальности детей и 

инициативы взрослых при организации деятельности по: 

 созданию    оптимальных      условий   для   социально-коммуникативного 

и речевого      развития    детей   средствами  народного творчества; 

 развитию  познавательного интереса, творческого потенциала каждого 

ребѐнка через проектно-исследовательскую,  экспериментальную 

деятельность.  

     На итоговом и установочном Педагогических советах подводились итоги 

работы за год, определялись задачи на следующий год. 

     Итоги работы Общего родительского собрания Учреждения за 2021 год: 

проведено 1  родительское собрание  в онлайн - формате, в системе ZOOM 

(сентябрь). На собрании  рассматривались вопросы о выборе членов 

Попечительского и Управляющего совета Учреждения, о выборе членов 

комиссий, об организации работы в летний оздоровительный период, об 

организации платных образовательных услуг, о совершенствование условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организация питания в Учреждении, об организации 

контрольно-пропускного режима, соблюдении требований безопасности на 

территории  Учреждения.  
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      В целях содействия осуществлению воспитания и обучения детей в 

Учреждении, создания единого образовательного пространства созданы 

родительские комитеты групп, представители которых, входят в 

Попечительский совет Учреждения.  

      Итоги  работы  Попечительского совета Учреждения за 2021 год: проведено 

2  заседания Попечительского совета, в онлайн - формате, в системе ZOOM. На 

заседаниях рассматривались вопросы о качестве питания, заболеваемости и 

посещаемости воспитанников, отчѐты о расходовании средств от приносящей 

доход деятельности родителей (законных представителей), внебюджетных 

средств за оказание платных образовательных услуг, об организации 

мероприятий по планированию работ по организации ремонта в летний период.  

     Сравнительный анализ работы коллегиальных органов, отражает 

сократившееся количество заседаний в 2021 году, в связи с запретом на 

проведение массовых мероприятий (Попечительский совет, Общее 

родительское собрание).  Но вместе с тем, родительская общественность в 

течение 2021 года помогала решать следующие вопросы: оказывала посильную 

помощь в укреплении материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству и ремонту его помещений, при соблюдении принципа 

добровольности, вносила предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении (организация платных услуг), 

содействовала организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждение: праздников, конкурсов, 

экскурсий, совместных занятий.  Члены коллегиальных органов 

информировали родителей (законных представителей) по средством онлайн - 

режима через родительские чаты о рассматриваемых вопросах и решениях 

заседаний. Администрация Учреждения размещала информацию на 

информационных стендах в родительских уголках, на официальном сайте. 

     Кроме того, в Учреждении, в течение 2021 года осуществляли свою 

деятельность, следующие комиссии: 

 ревизионная комиссия (проведено 2 заседания по вопросам целевого 

использования денежных средств согласно сметам расходов 

благотворительных пожертвований, контроля и проверка целевого 

поступления и расходования благотворительных пожертвований,  

анализ выполнения ремонтных работ); 

 комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (поступило 1 обращение, проведено 2 

заседания – март, сентябрь 2021); 

  комиссия по охране жизни и здоровья детей (проводилось обследование 

оборудования на начало летнего периода, учебного года); 

  комиссия по охране  труда  и соблюдению правил техники 

безопасности (организованы контрольные мероприятия  условий и 

охраны труда на рабочих местах); 

 наградная комиссия (подготовка наградных материалов, 2 заседания 

январь, сентябрь 2021); 
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 инвентаризационная комиссия (мероприятия выполнены в соответствии 

с планом бухгалтерской отчетности). 

       Важным звеном в структуре управления Учреждения является первичная 

профсоюзная организация, которая совместно с работодателем решает важные 

социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, 

осуществляет контроль. В 2021 году,  на Общем собрании трудового 

коллектива прошли выборы председателя Профсоюзной организации. За 

качественную и плодотворную работу, коллектив единогласно оставил 

предыдущего председателя. В течение 2021 года с участием Профсоюзной 

организации эффективно осуществлялось решение следующих вопросов:  

 контроль за соблюдением выполнения Коллективного договора 

(зарегистрирован КГКУ ЦЗН г. Барнаула 09.12.2020 №315/2); 

 участие в заседаниях Управляющего совета, комиссий (комиссии по 

награждению, комиссии по охране труда, комиссии по урегулированию 

споров), по стимулированию и поощрению сотрудников, создание 

оптимальных условий труда для сотрудников в Учреждении, в том числе 

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

COVID - 2019;  

 оздоравливание сотрудников и их семей  за счѐт средств целевых 

программ (санаторно-курортное лечение -2,  страхование от клеща - 70 

человек); 

  участие в организации культурно-массовых мероприятий и отдыха среди 

сотрудников (5 человек посетили  Белокуриху, Дельфинарий в 

Новосибирске - 3 человека); 

  получение подарков членами профсоюза на 8 марта, ко Дню 

дошкольного работника, на Новый год (21 сотрудник).       

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Учреждения. В соответствии с Уставом, в целях 

совершенствования руководства и контроля за деятельностью учреждения 

между членами администрации и заведующим распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций. Активное участие в 

управлении принимают  родители (законные представители) воспитанников, 

значительное число педагогов. По итогам 2021 года система управления 

Учреждением оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. 

      Несмотря на коррективы в работе коллегиальных органов, отмечена 

качественная и своевременная работа в соответствие с планом на 2021 год. 

  

2.2. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

 

       Существенным признаком  качества современного  образования является  

налаживание  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  включение  

родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс,  как  

равноправных  партнеров.  Педагогический  коллектив  Учреждения  активно  
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внедряет  разнообразные  формы      взаимодействия    с   семьями     

воспитанников,      которые     позволяет  достигнуть реального сотрудничества, 

осуществляемого планомерно.   

     Взаимодействие родителей (законных представителей)  и Учреждения 

регулируются договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, Положением о правилах приема (возникновения 

образовательных отношений), перевода, приостановления образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращения образовательных 

отношений) Учреждения,   Правилами  внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителями (законными представителями) Учреждения и другими 

локальными актами, в которых оговорены права, обязанности и 

ответственность родителей в сфере образования.  

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится в 

соответствии с годовым планом работы Учреждения. В 2021 году работа 

строилась с учѐтом СП 3.1/2.4 3598–20, утверждѐнными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16.  

      Заседания групповых родительских собраний проводились в соответствии с 

годовым планом воспитательно-образовательной работы Учреждения.     В 2021 

году проведено в каждой возрастной группе 2 родительских собрания (апрель, 

сентябрь 2021) на тему «Народное творчество как средство речевого развития 

детей дошкольного возраста», «Как поддержать и развивать познавательную 

активность детей дошкольного возраста».  Педагоги использовали при 

проведении групповых родительских собраний в системе ZOOM: 

педагогические ситуации, слайдовые презентации, практические показы. 

     В  2021 году проведены  мероприятия, в которых активно принимали 

участие родители:  

 тематические дни и акции: «Опасности зимой» (январь), «По тропинкам 

народного творчества» (март), «Детство БЕЗопасности» (сентябрь), 

социальная акция  «Пристегнись, это модно!» (октябрь),  экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» (декабрь);  

 реализованы детско-родительские праздники «Честь имею» (февраль), 

«Весенний день - 8 марта» (март), театральный фестиваль «Сказка учит 

нас добру» (март), шествие «Бессмертный полк» (май), акция  добрых 

дел «Сделаем детский сад чище!» (май);  

  организованы детско-родительские выставки:  «Космический десант   - 

2021» (апрель), «Мой любимый Барнаул!» (сентябрь), «Королева 

Осень!» (октябрь) 

 детско-родительский проект «Маленькие шаги в большую науку» 

(февраль);       

     Информация о проведѐнных мероприятиях представлена на официальном 

сайте Учреждения (http://ds201.ru), в разделе возрастных групп. 

       Для определения задач и направлений работы,  выработки единых подходов 

к вопросам образования и воспитания детей в семье и Учреждении, в декабре 

2021 года проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных 
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представителей) качеством работы детского сада», по результатам которого 

удовлетворенность родителей (законных представителей) составила 98,9%, что 

на 0,1 % выше чем в 2020 году.  

     Многие педагоги получили высокую оценку своей деятельности по 

взаимодействию с родителями, отмечен профессионализм, уважительное и 

теплое отношение к детям, хорошую организацию обучения и воспитания 

детей.  Об этом свидетельствуют  анкеты, книга замечаний и предложений, 

устные беседы с родителями.  Родители (законные представители) довольны 

организацией воспитательно-образовательного процесса,  общением педагогов 

с детьми,  разнообразием предметно-пространственной среды.            

     Родители (законные представители) предложили пополнять игровым 

оборудованием участки, территорию Учреждения, рассмотреть вопрос 

установки домофона на калитки. Результаты анкетирования и поступившие 

предложения рассматривались на заседаниях коллегиальных органов. 

     В сентябре 2021 года проведѐн  анализ с целью выявления социального 

статуса семей и составления социального паспорта Учреждения. 

      Количество детей по списку - 297.   

Количество обследованных семей  - 297, из них: 

 полных - 236;  

 неполных - 61; 

Из них: 

 малоимущих - 28;  

 многодетных - 42; 

 приѐмных (опекунских) - 2; 

 семей, имеющих детей-инвалидов - 13.        

      В годовом плане  работы Учреждения  предусмотрены мероприятия по 

работе с неблагополучными семьями. В 2021 году выявлены неблагополучные 

семьи. На учѐте в органах системы профилактики администрации Ленинского 

района города Барнаула, на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  состоят 2 семьи. В период с июня по 

декабрь 2021 ответственным за организацию работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и 

законных интересов  велась систематическая работа с родителями. Реализованы 

мероприятия, направленные на профилактику нарушений прав и законных 

интересов воспитанников дошкольной организации: информационная 

пропаганда, сформирована учебно-методическая база для педагогов по 

проблеме жестокого обращения в семье. 

      В Учреждении организованы вариативные формы работы: 

консультационный пункт «Солнышко» и вариативная форма «Игровой вечер 

вместе с мамой»  для жителей микрорайона, чьи дети, не посещают дошкольное 

учреждение.  Информация о работе вариативных форм, рекомендации 

специалистов  размещены на официальном сайте Учреждения.       
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    В рамках деятельности консультационного пункта «Солнышко» оказывалась 

консультативная помощь родителям детей, не посещающих Учреждение, 

осуществлялась комплексная диагностика, профилактика отклонений в 

развитии, содействие в социализации дошкольников. Всего за период 2021 года 

в обратилось 12 семей.  

Вывод: работа с родителями (законными представителями) направлена на 

информирование о функционировании  Учреждения, вовлечение родителей в 

жизнь воспитанников, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников.  

     В 2021 году сотрудничество с родителями способствовало улучшению 

качества образовательного процесса Учреждения, повышению педагогической 

культуры родителей.  

 
2.3. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 

      В Учреждении  организована работа по предоставлению льгот.   

Организовано своевременное ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с локальными нормативными актами,  

нормативными документами  различного уровня на официальном сайте,  

информационном стенде Учреждения: 

 приказ от 26.08.2019 №1536-осн «Об установлении норматива затрат за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях, структурных подразделениях (детский 

сад) муниципальных общеобразовательных организациях  города 

Барнаула» 

 приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 10.07.2018 

№40-п «Об утверждении критериев нуждаемости при предоставлении 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребѐнком в образовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

  Положение о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребѐнком в 

МБДОУ «Детский сад №201»  

       

     В Учреждении за 2021 год пользовались льготами 16 семей.  На основании 

приказа комитета по образованию города Барнаула от 26.08.2019 №1536-осн. 

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

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

города Барнаула» освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в 

Учреждении 100%: 

 дети-инвалиды - 13  

Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении 50%: 

http://barnaul-obr.ru/uploads/files/2019/08/26/prikaz-ob-ustanovlenii-normativa-zatrat-za-prismotr-i-uhod-za-detmi-ot-26082019pdf.pdf
http://educaltai.ru/upload/iblock/818/40_p_10.07.2018.pdf
http://educaltai.ru/upload/iblock/818/40_p_10.07.2018.pdf
http://ds201.ru/images/doc/apa96.pdf
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  дети сотрудников (педагог со стажем работы менее 3-х лет, не имеющий 

квалификационной категории) - 3; 

     На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 08.02.2017 №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского 

края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

компенсация предоставлялась: 

 многодетным семьям - 42; 

 малоимущим семьям - 28; 

Вывод: организация  работы по предоставлению льгот в Учреждении  

осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. Анализ 

работы свидетельствует о востребованность среди родителей (законных 

представителей) льготами.  

    В 2021 году количество семей, воспользовавшихся льготой на 7,3% ниже, 

чем в 2020. Это связано с уменьшением общего числа воспитанников в 

Учреждение в 2021 году и уменьшением семей, подтверждающих статус 

малоимущие.  

 

2.4. Оценка информационной открытости Учреждения 
 

      Современные  требования к образовательным организациям  предполагают 

информационную  открытость  Учреждения.  В 2021 году данная  работа  

проводилась  по нескольким направлениям через: 

 систему  взаимодействия с организациями-партнерами; 

 официальный сайт Учреждения; 

    В 2021 году продолжалось взаимодействие с учреждениями образования и 

другими институтами детства на основе заключенных договоров с: 

 КБУЗ МУЗ «Детская городская поликлиника №5» по вопросам 

медицинского сопровождения детей; 

 МБОУ «СОШ № 113» имени Сергея Семѐнова  по  вопросам  

преемственности;  

 БКСК (коррекционной) общеобразовательной школой - интернат VI вида; 

 «Детская городская библиотека №3»; 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» о  

проведении учебной и производственной  практики студентов. Договор 

№307 от 12.01.2019г. Срок действия  договора до 2024 года.  

    Информационную открытость, прозрачность Учреждения обеспечивает 

официальный сайт  www.ds201.ru. Структура сайта соответствует требованиям 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем.  Функционирование  сайта  обеспечивает решение 

следующих задач: 

http://www.ds201.ru/
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 развитие единого образовательного информационного пространства, 

обеспечивающего открытость, прозрачность и согласованность 

деятельности образовательной организации в процессе взаимодействия с 

родителями (законными представителями); 

 оперативное и объективное информирование о происходящем в 

учреждении; 

  презентация информации о достижениях воспитанников и 

педагогического коллектива, об особенностях образовательной 

организации, истории ее развития, о реализуемых проектах и 

образовательной программе; 

 создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта 

между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, 

родителями, общественными организациями и заинтересованными 

лицами.  

      Информация, размещенная на официальном сайте актуальна и достоверна, 

отвечает потребностям  целевых групп. Целевая аудитория сайта:  

 педагоги Учреждения, коллеги из других образовательных учреждений 

(различных городов и регионов);  

 родители (законные представители); 

 общественность: другие пользователи сети Интернет, которых 

заинтересовала информация об  Учреждении в целом или отдельных его 

представителях.   

     Благодаря периодичности сменяемости информации, содержательности 

материала (комментарий, презентации по определенным темам, фото-слайды), 

родители (законные представители) имели возможность оценить системность 

работы с детьми. 

     В Учреждении работает электронная почта, осуществляется электронный 

Документооборот.  Осуществлена регистрация учреждения в системе «Сетевой 

город. Образование», «СБИС». 

Вывод: информационная открытость Учреждения соответствует современным 

требованиям и порядку реализации нормативно правовых документов 

регламентирующие данное направление. Информация обновляется в 

установленные сроки, используется родительской общественностью, 

посетителями Учреждения. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 
 

     В Учреждении психологический климат в коллективе, между участниками 

образовательных отношений комфортный, доброжелательный. Этому 

способствует организация мероприятий по укреплению взаимоотношений в 

коллективе: Общие собрания трудового коллектива, субботники, 

индивидуальные беседы и консультации, психологические тренинги, смотры - 

конкурсы.   
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      В  Учреждении   создана система стимулирования    работников  в  процессе  

награждения  сотрудников. Традиционно коллектив поздравляет именинников, 

юбиляров, совместно проводит профессиональные праздники. 

      По результатам анкетирования «Психологический климат в коллективе» - 

94%  (на 2,8% выше чем в 2020 году) удовлетворены взаимоотношениями 

между участниками образовательных отношений. Общение      с  детьми     

выстроено    на    доверительных      и  уважительных  взаимоотношениях. 

      В течение года наблюдалась высокая заинтересованность к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 88% педагогов приняли участие в 

конкурсах различного уровня, в том числе используя современные электронные 

платформы. В Учреждении ведется работа по профилактике и снятию 

психологического напряжения у педагогов. Изучаются причины возникновения 

психологической перегрузки педагогического коллектива. В течение года, 

педагог-психолог проводила тренинг «Профессиональное выгорание», квест 

«На поиски доверия». 

Вывод:  в коллективе стабильный кадровый состав. Психологический климат в 

коллективе, между участниками образовательных отношений комфортный, 

доброжелательный.  Это способствовало успешному функционированию 

Учреждения в разных направлениях деятельности, отсутствию конфликтных 

ситуаций между работниками.      

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 

     Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система    управления     в  Учреждении      отвечает    нормативным 

требованиям, обеспечивает запросы участников образовательных отношений   

и    способствует      поддержанию       Учреждения       в    режиме      развития.       

     В течение 2021 года деятельность администрации Учреждения была 

направлена на проектирование, результативность организации образовательной 

деятельности, так же на оценку соблюдения работниками действующего 

законодательства, приказов Учредителя и Учреждения, требований локальных 

актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. Основные 

вопросы по управлению Учреждением решались на совещаниях при 

заведующем. Заседания проводились еженедельно или по мере необходимости.  

Эффективное управление  обеспечило достижение следующих результатов в 

2021 году: 

 стабильное бесперебойное развитие Учреждением; 

 успешная поэтапная реализация программы развития Учреждения; 

 обеспечено эффективное выполнение годового плана работы 

Учреждения; 

Перспективы: 

    Наряду с положительными результатами развития Учреждения, в ходе 

анализа определены  вопросы, которые требуют решения в ближайшее время: 
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 организовать работу по расширению  спектра современных, более 

эффективных форм и методов сотрудничества с родителями, с целью 

повышения имиджа Учреждения; 

 организовать работу по привлечению социальных партнѐров, спонсоров 

для привлечения дополнительных источников финансирования 

Учреждения;  

  

3. ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Образовательная деятельность в Учреждении  организована в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 

3.1. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении 
       

      Образовательная программа является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность Учреждения. 

      В течение 2021 года в Учреждении продолжали  реализовываться:  

 «Образовательная  программа  МБДОУ «Детский сад №201», 

разработанная на основе комплексной образовательной программой 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, 

2016г. (далее – ООП), (срок освоения 6 лет – с 1,6 до 7 лет).  

Образовательная программа направлена на создание  благоприятных условий   

для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства, 
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обеспечивающих формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию речевых 

нарушений  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.       
 «Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №201», для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата» (далее – АООП), (срок освоения 4 года – с 3 до 7 лет). 

  «Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №201», для детей с общим недоразвитием речи» (срок 

освоения 2 года – с 5 до 7 лет).  

Адаптированные программы направлены на организацию оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей  работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с е опорно-двигательного аппарата, с общим 

недоразвитием речи. Предполагают проведение комплекса коррекционно-

развивающих и образовательных мероприятий для детей с ОВЗ всеми 

специалистами Учреждения с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента при тесном взаимодействии с семьей. 

     На основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»,  в Учреждении разработана и утверждена Рабочая программа воспитания 

сроком на 1 учебный год (Протокол Педагогического совета №1 от 

26.08.2021).  

     Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов 

гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми, формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

     С целью  содействие   успешной   социализации   и   становлению   

социокультурного   опыта  ребенка (1,6-2 лет) с учетом его  возрастных    

возможностей,     индивидуальных      особенностей    по решению 

Педагогического совета от 26.08.2021, протокол №1, обязательная  часть ООП 

Учреждения дополнена образовательной программой  дошкольного 

образования  «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019. 

     В связи с обновлением учебно-методического комплекта Комплексной  

образовательной  программы  дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Нищева Н.В., 

раздел 3, п.3.2  АООП  Учреждения дополнен методическими пособиями для 
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организации образовательной деятельности детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и общим недоразвитием речи. 

     Названные выше образовательные программы Учреждения реализуются 

посредством рабочих программ, разработанных педагогическими работниками 

для каждой  возрастной группы воспитанников. 

     За 2021 год  по ООП занимались 268 воспитанника в возрасте 1,6 - 7 лет, из 

них 45 (выпускники 2021 года) реализовали в полном объѐме. 

    По АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

занимались 13 воспитанников, из них 3 (выпускника) реализовали в полном 

объѐме, 10 продолжают освоение в соответствии с возрастом. 

    По АООП для детей с общим недоразвитием речи занимались 30 

воспитанников, из них 16 (выпускники) реализовали в полном объѐме и по 

заключению ТПМПК перешли на следующую ступень обучения. 

     В рамках плана мероприятий по выполнению муниципального задания, 

ежемесячно проводится сравнительный анализ численности воспитанников, 

количества поступивших и выбывших.      

     В период реализации ООП и АООП в целом наблюдалось стабильное 

посещение воспитанников. Незначительное движение воспитанников в 

середине года отмечено в возрасте 4-6 лет, в группах общеразвивающей 

направленности:  7 отчислено, 6 зачислено. Это связано с выявлением речевых 

нарушений, оформлением в группы компенсирующей направленности, 

получением направлений в другие Учреждения, в связи со сменой места 

жительства.  

Вывод: образовательные программы Учреждения востребованы, реализуются в 

полном объеме.   

 

3.2. Программа развития Учреждения 

 

     Программа  развития Учреждения  разработана на 2019/2023 годы, 

определяет цели, задачи, перспективные направления  и предполагаемые 

результаты развития Учреждения.  

      Программа реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех 

сторон образовательного процесса, которые находятся во взаимосвязи со 

стратегическими задачами Программы развития.  

      Реализация  Программы включает 4 проекта: «Лаборатория пространства»,  

«Академия детства», «Успешный педагог», «Институт семьи», каждый из 

которых предполагает три этапа: подготовительный, этап реализации, 

обобщающий.  Данные проекты и мероприятия по их реализации стали основой 

для определения основных модулей разработки  Рабочей программы 

воспитания Учреждения в 2021 году. 

      В 2021 году  каждый проект  организован на  этапе реализации.  Анализ 

работы по реализации Программы  позволил сделать вывод, что: 

 созданы качественные  организационно-педагогические условия для 

реализации ФГОС ДО,  для проведения образовательного процесса - 96%; 
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 успешное освоение выпускниками Учреждения образовательной 

программы дошкольного образования (высокий уровень) - 14%; 

 увеличилось число педагогов, аттестованных на квалификационные 

категории - 98%; 

 увеличилось число педагогов, активно включающихся в проектную 

деятельность, принимающих участие в методических мероприятиях 

разного уровня (семинарах, конференциях, мастер- классах, открытой 

деятельности с детьми - 97%; 

 увеличилось число педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах - 95%; 

     Результаты работы по реализации проектов Программы в течение года 

рассматривались на заседаниях коллегиальных органов Учреждения.                

Вывод: мероприятия  Программы развития  организуются своевременно и 

качественно  согласно этапам реализации. Программа развития реализуется 

через проекты, направленные на оптимизацию всех сторон образовательного 

процесса. Интеграция проектов и модулей Программы воспитания оценивается 

положительно. В результате анализа выявлено, что приоритетные направления 

развития Учреждения определены с учѐтом анализа социального заказа на 

образование и соответствуют типу, виду и статусу. 

    Финансовые возможности Учреждения затрудняют сохранить высокое 

качество проводимой работы и еѐ результат, поэтому Программа 

корректируется, исключаются дорогостоящие проекты, переносятся некоторые 

мероприятия на другой срок. 

 

3.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

      Оценка содержания и качества образования деятельности Учреждения в 

2021 году, осуществлялась на основе анализа: 

 полноты выполнения содержания ООП, АООП (рабочих программ); 

 оценки индивидуального развития детей; 

 анализ готовности выпускников к школе; 

 анализ адаптации воспитанников к условиям Учреждения; 

 участия воспитанников в конкурсной деятельности;       

     В течение года проводилась большая и планомерная работа по  

формированию у детей целевых ориентиров ФГОС ДО. С целью 

дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за  

достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа 

специалистами  Учреждения.   

     По результатам мониторинга, педагогических наблюдений, при освоении 

ООП и АООП Учреждения воспитанниками,  отмечена положительная 

динамика освоения содержания образовательных областей программы. 

     Положительного результата удалось достичь благодаря ежедневной 

систематической работе. Педагоги организовывали целенаправленную работу 

по развитию познавательного потенциала у детей дошкольного возраста, 
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развивали  и поддерживали детскую активность, исследовательский интерес и 

любопытство. 

     В течение года непосредственно образовательная деятельность строилась на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования в течение  всех режимных моментов.  Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.   

      В комплексе с образовательными программами, в рамках Рабочей 

программы воспитания, Годовым планом работы Учреждения, в течение года 

успешно реализовывались проекты различной направленности: «По тропинкам 

народного творчества»,  «Удивительный и загадочный космос», «Правильное 

питание - залог здорового человека». Все возрастные группы приняли активное 

участие в  тематических днях «Волшебный мир театра», «День юмора и смеха», 

«Природа твой дом - береги его». 

     В Учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы, проведѐнный  в процессе контрольно-аналитической 

деятельности педагогического коллектива,  выявил наиболее эффективные 

формы, способы работы с детьми: организованная непосредственно 

образовательная деятельность, утренняя гимнастика,  подвижные игры, 

физминутки, спортивные упражнения с элементами соревнований, тренировок, 

спортивные праздники и досуги.    

Используемые формы работы способствовали:  

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 воспитанию культурно-гигиенических навыков; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. По результатам медицинских осмотров за 2021 год 

воспитанники  имеют группы здоровья: I группа - 36 воспитанников, II группа - 

240 воспитанников, III группа - 18 воспитанников, IV группа - 3 воспитанника.  

      Инструктором по физической культуре, проводилась   коррекционная   

работа  с  детьми,   имеющими   отклонения   в  физическом  развитии. 

Коррекционная работа инструктора физической культуры в группе  для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата построена с учѐтом программы 

«Физическое воспитание детей с церебральным параличом»,                                

Е. М. Мастюковой.  Физическая культура является одним из основных 

разделов. В силу наличия двигательных нарушений, дети испытывают 

затруднения в игровой, бытовой, учебной деятельности. В связи с этим 

возрастает роль организации всей системы физического воспитания в группах 

компенсирующей направленности.  Образовательные задачи предусматривают 

прежде всего создание правильной основы для формирования жизненно 
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важных двигательных умений. Детям систематически даются сведения о 

правильном режиме, о гигиене тела при двигательной активности, о 

правильном дыхании, осанке.       

     Речевое развитие осуществляется в процессе различных видов деятельности:      

разнообразные интерактивные, дидактические и словесные игры, рассказы, 

проблемные ситуации, беседы, чтение художественной литературы, 

демонстрационный материал и дидактические пособия, театрализованную 

деятельность, викторины и досуги.  Педагоги и специалисты расширяли 

речевую среду, воздействуя на развитие и активизацию диалогической речи 

воспитанника как способа коммуникации.   

     В утренний промежуток времени педагоги планируют артикуляционную, 

пальчиковую, дыхательную гимнастики, фонетическую ритмику, лексические 

упражнения, логоритмические упражнения, словесные  игры, направленные на 

расширение и активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа.       

     Специалистами и воспитателями групп компенсирующей направленности в 

течение года  решались следующие задачи:  

 систематическое проведение профилактической работы с детьми в 

соответствии с их индивидуальными особенностями; 

 использование нетрадиционных методов коррекционной работы, 

направленных на преодоление различных нарушений; 

 предупреждение школьной дезадаптации, создание равных стартовых 

возможностей для обучения в школе;  

 повышение уровня педагогической просвещенности родителей, 

вовлечение их в образовательный процесс с целью создания единого 

коррекционного пространства.  

      Объем коррекционно-развивающей помощи детям  в группах 

компенсирующей направленности (занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими 

показателями.       

      С детьми имеющие отклонения в речевом развитии, в течение года в 

системе планировалась индивидуальная работа. В I полугодие 2021 года 

педагогами представлены характеристики на детей для прохождения ТПМПК 

для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. Так 4 воспитанника 

получили направления в группу компенсирующей направленности для детей с 

ОНР. 

      В Учреждении созданы условия, необходимые для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему. Художественно-эстетическое 

воспитание детей осуществляется через следующие виды деятельности: 

музыкальная деятельность и развлечения, изобразительная деятельность, 

конструирование, знакомство с произведениями искусства, чтение 

художественной литературы; театральная и музыкальная деятельность. 

     В течение 2021 года для формирования творческой личности, освоения 

детьми доступных им средств художественной выразительности, интеграции 

разных видов искусства и разнообразных видов художественно - творческой 
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деятельности детей организованы традиционные конкурсы,  фестивали, 

выставки детского творчества: 

 фестиваль «Театральная шкатулка»,   

 познавательно-тематическое развлечение «Люблю тебя мой Барнаул!», 

  выставка поделок  «Осенние мотивы!»,   

 развлечение ««Разноцветный мир детства»,  

 музыкальный конкурс «Песни о России» и другие. 

     Достижения и успехи воспитанников систематически демонстрируются в 

процессе конкурсной деятельности различного уровня:  

 краевой конкурс рисунков «Подарок для Деда Мороза», 

 краевой конкурс рисунков «Мамочка любимая моя,   

 краевой  конкурс «Рождественская звезда», 

 городской конкурс чтецов «Мы по радуге идѐм», 

 городской  отрытый  фестиваль  творчества «Вместе»,  

 городской  конкурс  «Рождество! В ожидании чудес!» 

 городской открытый конкурс проектов «Всѐ в твоих руках!»,  

 городской открытый фестиваль творчества «Вместе», 

 городской музыкальный конкурс «Дорогою  добра». 

     Участие в конкурсах  различного уровня, подтвердило мотивированность и 

успешность работы по данному направлению. 

      В 2021 году  в Учреждение поступило 62 воспитанника в возрасте 1,6-3 лет.  

В рамках образовательной программы  дошкольного образования  «Теремок» 

для детей от 2 месяцев до 3-х лет, воспитателями и педагогом-психологом 

проведена системная работа по адаптации вновь прибывших детей. По 

результатам психолого-педагогического наблюдения адаптации детей к 

условиям Учреждения  получены результаты:  

 2021г. лѐгкая степень -  43,2%; средней степени – 43,7%; тяжелой степени 

– 13,1%;  

Уважение к личности каждого ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости 

способствовали эффективные формы работы с детьми и продуктивные методы:   

психогимнастика, игры-этюды, минутки - вхождения в деятельность, участие в 

различных  проектах.  
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Сравнительный анализ результатов адаптации воспитанников, показывает: 

 по сравнению с 2020 годом, в лѐгкой степени на 0,4% выше, средней 

степени  на 0,4% ниже, тяжелой степени не изменилось. 

Согласно анализу, в 2021 году воспитанники в возрасте 1,6-2 лет 

адаптировались быстрее, чем воспитанники в возрасте 2-3 лет. 

     В целом, за последние 3 года,  отмечено  значительное увеличение 

воспитанников, адаптировавшихся в лѐгкой и средней степени, снижение 

тяжѐлой степени адаптации. 

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 

требованиям ФГОС ДО к условиям реализации Программы. 

 

3.4. Организация учебного процесса 
 

    Организация образовательного процесса в Учреждении  регламентируется: 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД), разработанными в 

соответствии с: 

 Федеральным  законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.          

№ 273- ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм  СанПин 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Уставом Учреждения. 
 

     Организация  образовательного процесса осуществлялась в режиме  полного 

дня пребывания воспитанников (12 часов) - 297 воспитанников, из них: 

 детей раннего возраста - 62;  

 детей дошкольного возраста - 235, из них: 

 детей с ОВЗ и инвалидов - 30;  

     Учебный план, календарный учебный график, расписание НОД приняты 

Педагогическим советом, утверждены приказом заведующего.      

       Учебный план  Учреждения  ориентирован на организацию непосредственно 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, 12 часов 

ежедневно (с 7.00 до 19.00), включает продолжительность учебного года (с 

сентября по май включительно). В период с января по май 2021 – учебных 

недель 20, в период с сентября по декабрь 2021 – 17 недель. С  1 июня  по 31 

августа 2021года, реализован план летней оздоровительной работы,  
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преимущественно направленный на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей.  

      В учебный план были включены пять направлений обеспечивающие 

познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое и речевое развитие. Каждой образовательной области, 

соответствовали виды непосредственной образовательной деятельности, в 

соответствии с допустимой нагрузкой на воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

       Для групп компенсирующей направленности учебный план разработан с 

учѐтом   «Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой. 

      Расписание НОД составлено с учѐтом недельной  образовательной нагрузки.   

Максимально допустимый объѐм  и длительность  образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил С.П. 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»:  

 вторая группа раннего возраста (дети от 1,6 до 2 лет) – не более 10 мин; 

 первая младшая  группа (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 мин; 

  во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 мин; 

  в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 мин;  

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 мин; 

  в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 мин.  

     Непосредственно образовательная деятельность проводится 

преимущественно фронтально.  Для детей с 1,6 до 2, с 2 до 3 лет планируется 

по подгруппам.   

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более: 

 вторая группа раннего возраста (дети от 1,6 до 2 лет) – не более 20 мин; 

 первая младшая  группа (дети от 2 до 3 лет) – не более 20 мин; 

  во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 30 мин; 

  в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 40 мин;  

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

  в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 90 мин.  

  

     Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

10 минут.      
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     В летний оздоровительный период   работа      была скорректирована с 

учѐтом СП 3.1/2.4 3598–20, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16.  Воспитанники посещали Учреждение в 

режиме   дежурных     групп в соответствии с возрастом.   Педагоги строили 

свою работу в соответствии с перспективно-календарным планом и 

приоритетными  направлениями:   физкультурно-оздоровительная   работа,   

экологическое   воспитание,   игровая,   музыкальная и   продуктивная   

деятельность.   Ежедневно   через   различные   виды   деятельности   дети   

«погружались» в   разные   темы:   День   дружбы,   День   вежливости   и   

хороших   манер,   День   улыбок,   День   России,   День   здоровья, День 

моряка и др.  

      В рамках своих групп педагоги проводили разные тематические 

мероприятия: квесты,   викторины,   конкурсы,   выставки,   соревнования.   

Большинство   из   них   -   на   улице   и   при   строгом  соблюдении   

требований   Роспотребнадзора.  

      Учебный план, календарный график, расписание НОД позволял в ходе 

образовательного процесса обеспечивать максимально-допустимый объем 

образовательной нагрузки в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанниками. 

       Вывод: в Учреждении  созданы оптимальные условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-правовых документов, ФГОС ДО. 

Анализ учебного плана, годового календарного учебного графика показал, что 

в  целом  за  истекший  учебный  год  расписание  непосредственно 

образовательной деятельности  соблюдалось в каждой возрастной группе.   

 

3.5. Воспитательная работа 

 

      Воспитательная работа  в Учреждение направлена на  решение  задач:  

 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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Для решения поставленных задач, в 2021 году в Учреждении разработана и 

утверждена Рабочая программа воспитания сроком на 1 учебный год 

(Протокол Педагогического совета №1 от 26.08.2021). Программа воспитания  

направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Содержание  Программы  воспитания  реализовывалось  в  ходе  освоения  

детьми  дошкольного  возраста  всех  образовательных  областей,  

обозначенных  во  ФГОС  ДО, а также в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями). 

   По результатам анкетирования  родителей (законных представителей) с 

целью выявления социального статуса семьи и составления социального 

паспорта установлено, что Учреждение   посещают дети из разных социальных 

слоѐв.  В основном это семьи рабочих и служащих, работающих в сфере 

обслуживания населения.   

Из общего количества семей воспитанников – 297 (100%): 

 полные семьи -  236 (79,5)%,  

 неполные – 61 (20,5)%. 

В Учреждении 42  многодетные семьи, 28 малоимущих  семей. 

     На основе изучения социального  статуса семей воспитанников, 

педагогическим коллективом Учреждения создаются  условия  для активного 

участия родителей (законных представителей)  в совместной с детьми 

творческой, социально значимой деятельности.  

     Согласно анализу  реализации годового плана работы за 1 полугодие 2021 

года в совместных мероприятиях (в том числе дистанционном формате) 

приняло 264 семьи из 297, во 2 полугодии 2021 года, количество участников 

составило 277 семей. Родители принимали участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении  праздников и спортивных развлечений, выставки 

совместного творчества. 

     В связи с ограничением мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической 

обстановки, мероприятия совместно с родителями  в большей степени 

проводились  в заочном формате: 

 мастер-класс «Народное творчество в речевом развитии дошкольников» 

(январь);  

 детско-родительские праздники «Честь имею» (февраль), «Весенний день 

- 8 марта» (март); 

  детско-родительские выставки:  «Покоряем космические просторы» 

(апрель) и конкурсы  «Космический десант   - 2021»» (апрель), 

«Маленькими шагами в БОЛЬШУЮ  науку» (октябрь); 

 детско-родительский проект «Удивительный и загадочный космос» 

(апрель), «Школа волшебников» (октябрь);           

Вывод: активное включение  родителей в единый совместный  воспитательный 

процесс позволяет сделать вывод, о систематической воспитательной работе в 

нужном направлении.  
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     Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

прослеживается в  формат когда родители и педагоги  не   «заказчик»  и   

«исполнитель»,  а  коллеги  и  партнеры,   у  которых  общая  задача   – 

воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную 

позицию,  а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему 

по мере сил. 

 

3.6. Дополнительное образование в Учреждении 

 

      С целью удовлетворения запросов родителей в дополнительном 

образовании, расширении возможностей личностного развития детей в 

Учреждении разработана и реализуется  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для детей в возрасте от 1,6 до 7 лет.  

      Целью программы создание психологического комфорта и условий для 

самореализации ребенка, развитие потребности и возможности самовыражения 

в художественной деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях Учреждения.  

     Количество занятий, их перечень регулируется основными документами: 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом платных 

образовательных услуг, расписанием занятий, дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой, принятыми на 

Педагогическом совете протокол №4 от 31 мая 2021 года,  утверждены 

приказом №123-осн от 31. 05.2021 года.  

      Платные  образовательные  услуги  проходят в оборудованных помещениях, 

с использованием традиционного и нетрадиционного материала. 

      На основании изученного спроса родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения в 2021 году реализованы  платные образовательные 

услуги: 

 художественная направленность (обучение хореографии «Весѐлый 

каблучок»); 

  социально-гуманитарная направленность (обучение чтению 

«Грамотейка»; подготовка детей к школе  «Почемучка»; коррекция речи 

«Речевичок»); 

  физкультурно-спортивная (профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки «Малыш». 

       

      Всего в 2021 году  платные образовательные услуги посетили 261  

воспитанник (с учѐтом выпускников и вновь прибывших). Из них с января по 

май – 168, с сентября по декабрь 2021 – 93 человека.  

      С сентября 2021 года воспитанники, посещающие платные образовательные 

услуги внесены в информационную персонифицированную систему 

дополнительного образования, на основании сертификата дополнительного 

образования. С родителями (законными представителями) проводится 

информационная работа по получению сертификатов ПФДО. 
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      Сравнительный анализ показывает, что во 2 полугодии 2021 года 

значительно снизилось количество воспитанников, посетивших платные 

образовательные услуги. Это обусловлено рядом причин: материальные 

трудности родителей (законных представителей), распределение воспитанников 

имеющих речевые нарушения в группы компенсирующей направленности, 

посещение воспитанников предшкольной  подготовки, отсутствие педагогов, 

отвечающих требованиям для реализации заявленных услуг. 

 

 
Вывод: платные образовательные услуги  имеют востребованность, 

удовлетворяют потребности и запросы родительской общественности. Вместе с 

тем, необходимо более детально проанализировать причины снижения 

желающих, определить пути решения.  

 

3.7. Оценка обеспечения координации деятельности  

специалистов Учреждения 

 

      В Учреждении выстроена рациональная система взаимодействия 

специалистов: педагога - психолога, учителей - логопедов, музыкального 

руководителя, инструкторов по физкультуре. План взаимодействия 

специалистов  отражен  в годовом плане воспитательно - образовательной 

работы  Учреждения, который реализован через  различные мероприятия:  

 с детьми: проекты, непосредственно-образовательная деятельность, 

праздники,  досуги, развлечения, творческие выставки, игры по заданию 

учителя-логопеда, логоритмика; 

  с педагогами: диагностика детей, консультации, участие в семинарах, 

педсоветах;  

 с родителями: онлайн - показы концертов и развлечений с детьми на 

сайте Учреждения, индивидуальные консультации, наглядно-

рекомендательная информация в информационных центрах и на сайте 

Учреждения, выставки совместного творчества, проекты.  

      В начале учебного года осуществлено тесное сотрудничество педагога-

психолога и воспитателей для организации успешной адаптации вновь 

поступивших детей, в том числе детей с ОВЗ. 
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      Осуществляется деятельность психолого-педагогического консилиума 

(далее - ППк). Работа ППк позволяет осуществлять сопровождение детей с 

трудностями в освоении образовательной программы, выявлять проблемы и 

планировать деятельность по организации индивидуального маршрута. Для 

выявления и последующей коррекции недостатков у детей, в 2021 году  

специалистами Учреждения было обследовано 52 воспитанника 

общеразвивающих групп.  В течение 2021 года, по запросу родителей 

(законных представителей), специалистами ППк организована работа с 8 

воспитанниками  по индивидуальному психолого-педагогическому 

сопровождению.  По сравнению с 2020 годом, количество запросов  

увеличилось на 5 человек.     

     За 2021 год в Учреждении на основе заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии коррекционную помощь  

получали 43 воспитанника (30 человек в группе с ОНР 5-7 лет, 13 человек в 

группе ОДА, 3-7 лет).      

Вывод:  увеличение запросов, анализ координации деятельности  специалистов 

Учреждения позволяет сделать вывод, что  организованно эффективное и 

продуктивное взаимодействие.  

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 

     Оценивая уровень координации деятельности специалистов Учреждения 

следует отметить, что службы работают в тесном контакте со всеми 

участниками образовательных отношений. 

     Образовательная деятельность в Учреждении по реализации ООП, АООП и 

поставленных задач за 2021 год имела качественный результат, достигнутым 

всеми участниками образовательных отношений. Образовательная 

деятельность строилась в рамках нормативно-правовых документов 

регламентирующих образовательную деятельность, с учѐтом внесѐнных 

изменений. Созданы благоприятные условия для развития воспитанников, с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных потребностей. 

    В ходе реализации образовательной деятельности, у воспитанников 

сформированы целевые ориентиры, отмечается динамика освоения содержания 

образовательных областей. Образовательный процесс направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. 

    Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных  программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.      

Перспективы: 

 учѐт контингента воспитанников по освоению ООП, АООП; 

 разработка системы мероприятий  по снижения заболеваемости, 

повышению посещаемости воспитанников;  

 организация мероприятий с педагогами по подготовке для публикаций 

методических материалов, позволяющих транслировать перед 
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педагогической общественностью опыт работы и результативности 

использования образовательных  технологий;  

 организация мероприятий по повышению востребованности, качеству 

оказания платных образовательных услуг; 

 организация информационной работы с родителями (законными 

представителями) о необходимости получения сертификатов ПФДО для 

детей от 5 лет. 

 

4. ОЦЕНКА  ВОСТРЕБОВАННОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ 

 
     На протяжении нескольких лет Учреждение  в рамках преемственности, 

взаимодействует с  МБОУ «СОШ № 113» имени Сергея Семѐнова, с БКСК 

(коррекционной) общеобразовательной школой - интернат VI вида.  

      В 2021 году  выпустились 45 воспитанников  из общеразвивающих групп 

(группа №7,12) и 16 из группы компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи, 3 из группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.   

      Большая  часть  выпускников 2021 года  из общеразвивающих групп, 

обучаются в  МБОУ «СОШ № 113» имени Сергея Семѐнова - 31 человек 

(68,8%). Многие родители аргументируют выбор школы расположением, 

учѐбой старших детей в этой школе, положительными отзывами об учителях. 

      Кроме этого дети были приняты в следующие ОУ города (в связи со сменой 

места жительства): МБОУ  «Гимназия №126», МБОУ «Гимназия №85», МБОУ 

«Гимназия №73», МБОУ СОШ №75 и другие. 

Воспитанники групп компенсирующей направленности обучаются БКСК 

(коррекционной) общеобразовательной школой - интернат VI вида. Специфика 

деятельности учреждения позволяет создать все необходимые условия для 

обучающихся данной категории. 

     Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению в 2021  году все выпускники были  готовы к обучению в школе 

(таблица 1,2). 

Таблица 1  

Процент готовности  выпускников Учреждения    к школьному обучению 

 

Уровень Количество (чел.) Проценты 

Высокий 17 37,7% 

Средний 28 62,2% 

Низкий 0 0 

 

                                                                                                               Таблица 2 

Процент готовности  выпускников Учреждения  из группы  

компенсирующей  направленности  к школьному обучению 

Уровень Количество (чел.) Проценты 

Высокий 5 26,3% 
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Средний 14 73,7% 

Низкий 0 0 

 

В рамках преемственности  в 2021 году проведены мероприятия с педагогами 

(круглый стол «Преемственность детского сада и начальной школы», 

посещение открытых уроков и занятий (ноябрь), которые позволяют владеть 

информацией о социальной адаптации воспитанников к школе. Взаимодействие 

педагогов позволяет определить направления работы с воспитанниками и 

родителями (законными представителями). 

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 

    В большинстве случаев у всех  воспитанников сформировано  положительное  

отношение  к школе, к обучению. Учителями  школ, которые посещают 

воспитанники,  отмечен высокий уровень понятийного мышления, целостности 

восприятия, умения устанавливать причинно-следственные связи, 

переключаемости внимания, работоспособности, наглядно-образного 

мышления, развития кругозора, выполнения арифметических операций.  

      

5. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ   

 
      Педагогический коллектив насчитывает  35 педагогов: 

 старший воспитатель – 1; 

  воспитатели – 26; 

  музыкальный руководитель – 3; 

  инструктор по физической культуре – 2; 

 учитель-логопед – 2; 

  педагог - психолог - 1; 

    По  состоянию на 31.12.2021 года укомплектованность педагогическими 

кадрами составила -100% (35 педагогов):                                                                                                               

Характеристика кадрового состава 

 

1.По 

образованию 

Высшее  23 (66%) 

Среднее  профессиональное 11 (32%) 

Среднее  общее  (педагогические классы) 1 (2%) 

 

 

2. По стажу 

До  3  6 (17,2%) 

От  3 до 5 1 (2,8%) 

От 5 до 10 7 (20%) 

От 10 до 15 4 (11,4%) 

От 15 до 20 4 (11,4%) 

От 20 и более 13 (37,2%) 

3.По 

результатам 

аттестации 

Высшая  категория 11 (31,4%) 

Первая  категория 19 (54,3%) 

Соответствие  занимаемой должности 0 

Без  категории 5 (14,3%) 

 Моложе   1 (2,8%) 
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4. По возрасту 

25 лет 

25-29  1 (2,8%) 

30-34 5 (14,3%) 

35-39 11 (31,4%) 

40-44 5 (14,3%) 

45-49 4 (11,6%) 

50-54 3 (8,6%) 

55-59 3 (8,6%) 

60-64 1 (2,8%) 

65 и более 1 (2,8%) 

 

    В Учреждении организованы платные образовательные услуги. 

Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу для 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в 2021 году реализовали 5 педагогов (январь-

май – 5 человек, сентябрь-декабрь – 2 человека), из них: 

 воспитатели – 2; 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 учитель-логопед – 1; 

 хореограф – 1; 

     Педагоги имеют высшее образование (4 человека), среднее 

профессиональное  (1 человек), квалификационные категории (высшая - 2 

человека, первая - 3 человека).  

     В Учреждении для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогов обеспечены условия для прохождения аттестации 

педагогическими работниками и повышения квалификации. Разработан 

перспективный план по аттестации и повышения квалификации. 

    За 2021 год прошли  процедуру аттестацию 5 педагогических работников: 

 на первую - 2 воспитателя;  

 высшую - 1 воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-

логопед; 

Прошли  курсы повышения квалификации 8 педагогов:  

 АИРО им. А.М. Топорова - 3 воспитателя, 1 педагог-психолог; 

 БГПК - 4 воспитателя; 

    Сроки прохождения курсовой повышения квалификации и аттестации не 

нарушены.    

     В Учреждении  ведется определенная работа по поддержке и сопровождения 

профессиональной деятельности начинающих педагогов: 2021 году закрепился 

за Учреждением 1 молодой специалист (воспитатель), выпускница БГПК. 

Также в Учреждение пришли 2 педагога на должность воспитателя со стажем 

работы менее 3-лет. 

    Для повышения профессионального уровня педагогов в Учреждении 

организовано «Шефство - наставничество». С целью качественной организации 

работы по данному направлению разработан план работы наставников с 

молодыми специалистами, в который вошли мероприятия, направленные на 
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ознакомление педагога с требованиями законодательства, нормативными 

актами, определяющими права и обязанности начинающего педагога по 

занимаемой должности, с традициями, Кодексом профессиональной этики 

Учреждения. В плане предусмотрены мероприятия по обучению разработке 

плана профессионального становления, конспектов мероприятий по 

организации образовательной деятельности с воспитанниками, 

аналитических материалов. Итоговые данные показали, что план 

мероприятий реализован в полном объеме.  

      Выстроена внутренняя система методической работы по повышению 

квалификации педагогических работников. Методическое сопровождение 

педагогов обеспечено проведением системы Педагогических советов, 

семинаров, семинаров - практикумов, консультаций, направленных на 

повышение профессиональных компетенций педагогов, проводилась работа 

по наполнению профессионального портфолио каждого педагога. 

    Администрацией Учреждения проводится анализ кадрового обеспечения с 

целью изучения и оценки обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами; 

определения и изучения показателей профессионального, квалификационного 

уровня кадров; выявления резервов повышения эффективности трудовой 

отдачи.  

    С целью повышения мотивации  работников на достижение высоких 

результатов по обеспечению качества дошкольного образования, повышения 

ответственности и профессионального уровня, связанного с выполнением 

должностных обязанностей, обеспечения исполнительской дисциплины, 

развития творческой активности и инициативы, мотивации педагогических 

работников в области инновационной деятельности осуществлялось 

ежемесячное  премирование работников на основании  Положения о порядке и 

условиях осуществления стимулирующих выплат  работникам.   

     С целью повышения уровня профессионального мастерства  педагоги 

разрабатывают и реализуют планы самообразования, обобщают и 

распространяют опыт работы  через открытые мероприятия, консультации, 

конкурсы различного уровня, дни профессионального мастерства. 

     В 2021 году отмечено активное участие педагогического коллектива в  

районных, городских,  всероссийских конкурсных мероприятиях, что 

подтверждают грамоты и дипломы:  

 Диплом 1 степени в региональном открытом фестивале декоративно 

прикладного и изобразительного творчества «Горизонты мастерства»; 

 Диплом 1 степени в городском открытом конкурсе методических 

материалов «Педагогическая мастерская»; 

  Диплом 1 степени в краевом конкурсе методических разработок 

«Лучшая дидактическая игра»; 

 Диплом 3 степени открытого городского методического марафона 

«Фестиваль педагогических идей» в номинации «Мир особого ребѐнка»; 

   Диплом участника в городском конкурсе методических разработок 

«Современная образовательная среда»; 
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 Диплом 1 степени городского конкурса детского творчества для детей с 

ОВЗ «Мир глазами детей»; 

   Диплом 1 степени в городском конкурсе чтецов «Мы по радуге идѐм»; 

   Диплом 1 степени в городском открытом фестивале «Ростки талантов»; 

 Диплом 2 степени городского  конкурса масленичных кукол «Сударыня 

Масленица-2021»;   

Коллектив  Учреждения награждѐн: 

 дипломом 1 степени Администрации Ленинского района города 

Барнаула за участие в конкурсе «Зимняя эстафета здоровья»; 

 дипломом за 1 место  смотра-конкурса по благоустройству территории 

Ленинского района «Лучшая организация дошкольного образования»; 

 дипломом за 3 место конкурса «Живѐт на свете красота» на территории 

Ленинского района; 

Всего в копилке коллектива насчитывается - 77 , из них: 

 районных – 5;  

 городских – 32; 

 краевых – 21;  

 всероссийских –19;   

Наибольшие предпочтения в выборе конкурсов по значимости, отмечены 

дипломы  городского  и  краевого уровней.  

     Повышению  профессиональных  компетенций  педагогов  и  

распространению  положительного  опыта  работы,  способствовало  активное  

участие  педагогов  в  заочных    онлайн-конференциях «Образовательный 

потенциал» «Воспитаем здорового ребѐнка», методических объединениях,       

вебинарах,   публикации     на  всероссийских  интернет-проектах, что 

подтверждают сертификаты участия. Опубликована статья в сборнике 

«Казначеевские чтения» Международного института мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в образовании.       

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 
       Учреждение   укомплектовано кадрами на 100%. Образовательный и 

квалификационный уровень педагогов позволяет им в полном объѐме 

реализовывать образовательную программу Учреждения. Организована 

индивидуальная работа с молодыми педагогами. Педагоги регулярно 

повышают свой профессиональный уровень в соответствии с планом, активно 

делятся профессиональным опытом с коллегами  на методических 

объединениях района, города,  курсах повышения квалификации.  

       Коллектив стабильный,   работоспособный,   имеет   творческий   

потенциал,   транслирует практический   опыт   в   области   воспитания   и   

обучения   детей   дошкольного возраста, демонстрирует качественные  

результаты в работе с детьми.   

       В Учреждении растет число педагогов, стремящихся к внедрению 

новых педагогических технологий, использующих ресурсы Интернета, 

включающих в педагогическую деятельность новые формы организации 

воспитательного и образовательного процесса.   
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Перспективы:  

 повысить уровень транслирования практического опыта работы в 

различных электронных и печатных источниках; 

 организовать работу с педагогами по участию в грантах различной 

направленности и уровня.  

 

6. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО -

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

     Составной частью библиотечно-информационного обеспечения  в 

Учреждении является методическая библиотека. В помощь педагогам в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах располагается 

библиотечный фонд. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям ООП, АООП, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

      Педагогами сформированы учебно-методические комплексы по каждой 

возрастной категории воспитанников, рекомендованных для планирования  

образовательной работы в соответствии с ООП, АООП, обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений.   

     В связи с внесением изменений в ООП Учреждения (обязательная часть) 

2021 году, учебно-методическое обеспечение дополнено методической 

литературой по реализуемой образовательной программе для детей второй 

группы раннего возраста.            

     Пополнена  база новыми  периодическими  изданиями журналов  

«Справочник старшего воспитателя», «Ребѐнок в детском саду», «Музыкальное 

воспитание», «Управление», «Дошкольное  образование»,  обобщены 

материалы из опыта работы педагогов, обновлены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

     В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов, оборудовано рабочее место педагога. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием (МФУ, 

брошюратор, ноутбук, ламинатор). 

     Информационное обеспечение Учреждение  включает:  

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

  программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-видеоматериалами, 

графическими редакторами.  

       Информационная открытость Учреждения  направлена на создание каналов 

двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение информационных 

потребностей родителей (законных представителей). В открытом доступе 

функционирует официальный сайт www.ds201.ru. Родители или иные 

заинтересованные лица могут в любой момент получать информацию, 

размещенную на сайте, имеют возможность задавать интересующие вопросы, 

http://www.ds201.ru/
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делиться мнениями. Наличие электронной почты позволяет получать и 

направлять заинтересованным организациям необходимую и оперативную 

информацию о жизнедеятельности Учреждения.     

       В помещениях и коридорах Учреждения размещены информационные 

стенды: «Для вас родители!», обратная связь с ПДД «Паспорт дорожной 

безопасности», «Пожарная безопасность», «Азбука здоровья», «Уголок  

потребителя, «Профсоюз», «Методическая работа», «Аттестация».     

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 
     Информационное обеспечение в Учреждение в достаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы.      

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их 

применения в профессиональной деятельности у большинства работников 

высокая. Целостная      система     методической      работы     обеспечивает      

повышение  профессионализма педагогов, развитие творческого потенциала. 

      Вместе с тем, анализирую методические пособия, периодические издания, 

пришли к выводу о необходимости пополнения литературой по работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии.    

      Созданные условия обеспечивают открытость информации о деятельности 

Учреждения, доступность для ознакомления, возможность высказать 

предложения и замечания.       

Перспективы: 

      В 2021 году запланировано: 

 пополнение библиотечного фонда методической литературой для 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

 пополнение банка периодических изданий средствами электронной 

подписки. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

      В Учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП, АООП;    

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов,  к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
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     Создание материально-технических условий в Учреждении происходит с 

учѐтом действующих СанПиН, отвечает требования ФГОС ДО.  При создании 

материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития.   

      В Учреждении функционирует 13 групп, из них: 11 общеразвивающей 

направленности, 2 компенсирующей направленности. Групповые помещения  

имеют отдельные спальни, санузлы, приѐмные, игровые комнаты. Каждое 

помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим 

оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.  

    В соответствии с годовыми задачами в групповых помещениях 

педагогами были оформлены, пополнены дидактическими играми, 

альбомами, картотеками, демонстрационным материалом центры по 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному развитию. 

    Оборудование помещений Учреждения безопасное, развивающее, 

эстетически привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игровой материал обеспечивает максимальный развивающий эффект для 

каждой возрастной группы. Предметно-пространственная развивающая среда 

организована в виде разграниченных центров, оснащенных необходимым 

количеством развивающих материалов.  

      Для проведения практических занятий оборудованы: 

Музыкальный  

зал - 90,5 (кв.см) 

Оснащен современным оборудованием для проведения 

музыкальных, хореографических, театральных занятий, 

воспроизведения музыкального и видеоматериала: 

фортепиано, музыкальный центр, мультимедийный 

проектор, ноутбук.  
    Для организации образовательного процесса 

имеются: музыкальные инструменты, дидактические 

пособия, музыкальные игры, наглядные пособия, 

декоративные элементы, театральные атрибуты, 

картотеки творческих заданий и другое. 

    В группах компенсирующей направленности 

имеются пособия, игры, оборудования для проведения 

коррекционной работы в соответствии с ООП. 

Спортивный  

зал - 75 (кв.м) 

Созданы необходимые условия для физического 

развития детей с разнообразным (в том числе,  

нетрадиционным и коррекционным) оборудованием: 

спортивный инвентарь, шведская стенка, маты, мягкие 

спортивные модули, гимнастическое бревно, 

массажные дорожки и др.  

     В группах оборудованы физкультурные центы с  

набором спортивного инвентаря для организации 
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двигательной деятельности детей в течение дня.     

Тренажѐрный  

зал- 36,7 (кв.м) 

Зал оборудован спортивным инвентарем, 

реабилитационным оборудованием: виброплатформа, 

иппотренажѐр, динамический пароподиум, мягкими 

модулями, коррекционными дорожками. Имеется 

музыкальный центр, сухой бассейн.   

Кабинет 

специалистов –  

5, 23(кв.м) 

Коррекционные занятия проводят педагог-психолог  и  

учитель-логопед. Кабинет оснащен современной 

мебелью, диагностическим инструментарием, 

методической литературой, дидактическими 

пособиями. Имеется стол для игр с песком. Сенсорное 

оборудование (сувой дождь, дорожки, планшет), на 

полу мягкое покрытие. 

Участки для 

прогулки 13, 

спортивная 

площадка  

На  игровых площадках, имеются веранды, песочницы, 

оборудование для двигательной активности детей, 

сюжетно-ролевых игр, групповые участки ограждены 

по периметру бетонным ограждением.  

Прогулочный участок группы компенсирующей 

направленности для детей с НОДА  оснащѐн пандусом, 

перилами по периметру участка. 

     Спортивная площадка имеет травяное покрытие, 

оснащена: шведская стенка турник, баскетбольные 

кольца, щиты  для метания, кольцеброс. 

     Методический кабинет Учреждения оснащен необходимым 

демонстрационным и раздаточным материалом для реализации задач 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. В 2021 году УМК по 

ООП пополнился методическими пособиями для групп раннего возраста. 

     В 2021 году в Учреждении проведѐн косметический и текущий ремонт 13 

групп и помещений.  

     На бюджетные средства проведены следующие работы: 

 замена оконных блоков во всех помещениях Учреждения; 

 ремонт кровли над группой №8; 

 ремонт системы отопления; 

 замена межкомнатных дверей в группах и тамбурах (гр.№8,9,12,10); 

     В 2021 году РППС в группах и помещениях для занятий значительно 

пополнилась:  

 дидактические и методические материалы, игры и игрушки, канцелярские 

товары, разные виды конструктивных и развивающих игр по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим (все группы - бюджет); 

 приобретены игрушки и пособия, знакомящие детей с народным 

творчеством (неваляшки, матрешки, трафареты для рисования, 

дидактические  игры, альбомы знакомящие с различными росписями) (гр. 

1,2,3,4,7,9,10- бюджет); 
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 приобретены игрушки знакомящие детей с различной техникой «Наши 

помощники» (гр. 6,8,10,2,5,11- бюджет); 

 оборудованием для проведения познавательно-исследовательской 

деятельности (детские микроскопы, мини-лаборатории, лупы -  бюджет);  

 в музыкальный зал приобретено современное фортепиано (бюджет), 

обновили музыкальные инструменты, пилотки к 9 мая. Сшиты детские и 

взрослые костюмы для театральных постановок (сарафаны, рубашки в 

русско-народном стиле), костюм Симки  (внебюджет); 

 в спортивный зал приобретен инвентарь для занятий (мячи разных 

размеров, скакалки) - бюджет; 

 детская мебель (кабинки) - (внебюджет); 

 сшиты шторы в музыкальный зал и группу №2 (внебюджет);  
      

      Безопасные условия пребывания воспитанников и сотрудников в 

Учреждении обеспечиваются за счет наличия автоматической пожарной 

сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, видеонаблюдения 

внутри и по территории. Входные двери оборудованы домофоном. Техническое 

состояние пожарной сигнализации проверяется 1 раз в месяц, организацией 

ООО «Пожарная безопасность» (контракт №9/л от 11.01.2021). Техническое 

состояние тревожной кнопки проверяется 1 раз в месяц, организацией ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Алтайскому краю» (договор №160/3/437-то5 от 

11.01.2021). Техническое состояние видеонаблюдения проверяется 1 раз в 

месяц, организацией ООО «Кверт». Ежеквартально проводятся учебно-

тренировочные эвакуации с воспитанниками и сотрудниками с выходом за 

территорию Учреждения. Заключѐн договор с МБОУ СОШ №113 им. 

С.Семѐнова.  

    В 2021 году произведена зарядка огнетушителей, в количестве 38 штук, 

заменѐн пожарный  шкаф (гр.№13) 

      Территория Учреждения имеет ограждение по всему периметру, освещается 

прожекторами в тѐмное время суток. 

    Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники. 

Каждая прогулочная площадка группы оборудована и оснащена малыми 

формами, игровым оборудованием в соответствии с возрастом: песочницами, 

домиками, машинами.     

    На территории созданы условия для развития познавательной активности 

дошкольников, формированию экологических представлений:  «Экологическая 

тропа», «Весѐлый огород», с большим разнообразием овощных культур для 

исследовательской деятельности, «Птичья столовая», «Метеостанция». Имеется 

площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 

которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам 

дорожного движения.  

      В 2021 году на территории проведены работы: 

 произведена частичная замена асфальтного покрытия (бюджет); 
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 проведена обрезка сухих деревьев (внебюджет); 

 замена деревянного забора на метеостанции на металлический 

(внебюджет); 

 покраска малых форм на участках и площадке (внебюджет); 

 оборудованы мини-композиции «Деревенский дворик», «Поляна сказок» 

(внебюджет); 

  каждый участок оснащѐн уличным мольбертом для рисования 

«Волшебный цветок» (внебюджет); 

     В Учреждении имеется медицинский блок (медицинский  кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет).  Медицинское обслуживание воспитанников 

обеспечивается специалистами  КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5 

г.Барнаул»  на основе нормативно – правовых документов. Медицинский 

кабинет - оснащен современным оборудованием  и медикаментами для 

оказания первой медицинской помощи, оборудованием для измерения 

антропометрических данных воспитанников,  необходимой документацией. 

Ежегодно, сотрудники Учреждения проходят медицинские осмотры (октябрь 

2021). 

     В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости. Анализ заболеваемости воспитанников за 2021 год составил – 

17%, что значительно выше 2020 года. Проанализированы причины повышения 

показателей.  Случаев травматизма в 2021 году не было. 

     В 2021 году в Учреждении эффективно осуществлялись мероприятия, 

направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-2019: при входе работников, детей и родителей в Учреждении создана 

возможность обработки рук кожными антисептиками, систематически 

осуществляется входной контроль температуры тела работников, 

воспитанников в течение дня бесконтактным способом. Осуществляется 

качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.      

     Все сотрудники привиты от  инфекции COVID-2019.  

     В целях повышения доступности Учреждения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработан паспорт доступности  для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нѐм услуг, а также оказания необходимой 

помощи (07.03.2019). Согласно анализу адресной программы паспорта, в 2021 

году выполнены следующие мероприятия: установлены дополнительные 

поручни в коридоре, туалетной комнате в соответствии с требованиями 

стандартов, уменьшены пороги в спортивном и музыкальном залах для 

передвижения на колясках.   

      Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального 

питания. Учреждение обеспечивает воспитанников сбалансированным 4-

разовым питанием необходимым для нормального роста и развития. Режим 

питания: завтрак, обед, полдник, ужин (в соответствии с режимом возрастной 

группы). Питание воспитанников  в Учреждении  организовано в соответствии 
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с 10-дневным меню, разработанным с учѐтом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах.     

      Пищеблок Учреждения состоит из цехов сырой и готовой продукции, 

кладовых для хранения продуктов. Для приготовления качественного питания 

пищеблок укомплектован кухонным оборудованием, отвечающим требованиям 

СанПиН: электроплита – 3, холодильники – 4, морозильники – 1, 

электромясорубка – 1, овощерезка – 1, картофелечистка – 1, протирочная 

машина -1, разделочные столы – 4, полным комплектом посуды. В 2021 году за 

счѐт средств бюджета, на пищеблок приобретены плиты и картофелечистка.  

     Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками 

ООО «Амазон», ООО «Даниэль», ООО «Кондимир», ООО «Алтайские 

колбасы», ООО «Рунгис», ООО «Алтаймолоко», ООО «Торговая компания», 

ООО «База мясопрома», ООО «Фрегат», ООО «Агроторг». Все продукты 

имеют сертификат соответствия. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником, заведующим, завскладом и шеф-поваром, комиссией по закупке 

товаров, в состав которой входят родители (законные представители).   

     Результаты оперативного внутриучрежденческого контроля, отчѐты в 

системе КИМЗ, в течение  2021 года отражали соблюдение норм питания, 

качество, разнообразие ассортимента продуктов. В течение года имелись 

небольшие отклонения в нормах по фруктам. Предписаний надзорных органов 

не было. 

ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 
      Материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Сформирована база для реализации образовательных программ, 

жизнеобеспечения, обучения и развития детей.   В   2021 году оперативно   и   

комплексно   решались   вопросы   укрепления   и обогащения   материально-

технической   базы,   обеспечивающей   полноценный уход   и   присмотр   за   

детьми,   достижения   качественного   результата   задач воспитательно-

образовательной работы.  

      В течение 2021 год, Учреждению выделялись бюджетные средства, что 

позволило значительно пополнить и разнообразить развивающую предметно-

пространственную среду, материальное состояние, обеспечить социально-

психологический комфорт пребывания в Учреждении. Перспективы, 

обозначенные по итогам проведения самообследования 2020 года, по 

улучшению материально-технической базы, удалось реализовать в 2021 году на 

достаточном уровне. 

Перспективы:  

 продолжать совершенствование предметно-развивающего пространства 

на прогулочных участках; 
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 получить лицензию на медицинскую деятельность. 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ 
 

      В Учреждении создана и действует внутренняя система оценки качества 

образования (далее – ВСОКО).   Система мониторинга качества образования 

является составной частью системы оценки качества образования и служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности Учреждения.     

     Деятельность ВСОКО в Учреждении регламентируется: «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования», «Положением о 

внутриучрежденческом контроле». На 2021 год приказом заведующего 

закреплены ответственные лица за организацию и функционирование ВСОКО, 

утверждѐн план работы (приказ №13 от 11.01.2021). Организационную 

структуру ВСОКО в Учреждении составляют администрация, представители 

коллегиальных органов управления («Педагогический совет», «Общее 

родительское собрание»).   

     Система внутриучрежденческого контроля является составной частью 

годового плана работы Учреждения. Для каждого вида контроля разработаны 

критерии, показатели для осуществления оценки качества образования, также 

разработаны карты для каждого вида контроля. При оценке качества 

образования в Учреждении оценивается эффективность реализации Программы 

развития, отражающей создание условий для организации образовательных 

услуг.    

     На 2021 год ВСОКО Учреждения были поставлены цели: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в Учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

Для достижения поставленных целей, определены задачи:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности Учреждения; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательной  деятельности государственным требованиям; 

 Внутриучрежденческий контроль направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитательно - образовательный процесс; 

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;  

 взаимодействие с социумом; 

  административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

  питание детей; 
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  техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников.     

     В соответствии с годовым планом работы Учреждения, планом - графиком 

внутриучрежденческого контроля, в 2021 году  проведен оперативный контроль 

вопросов, требующих постоянного контроля: создание безопасных условий 

пребывания воспитанников, организация питания, планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми,  реализация ООП, АООП, 

реализация Программы воспитания, качество предоставления платных 

образовательных услуг, анализ качества ведения документации педагогами, 

организация работы с родителями, повышение квалификации.  

     В 2021  году, для решения поставленных годовых задач, в рамках 

подготовки к Педагогическому совету  проведено 2 тематических контроля по 

темам: «Организация социально-коммуникативного и речевого развития в 

дошкольников в процессе приобщения к народному творчеству» (Приказ №25-

осн от 8.02.2021),  «Создание условий для организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в соответствии с ООП 

МБДОУ» (Приказ №216-осн от 15.11.2021). По результатам тематического 

контроля составлены  аналитические справки, изданы приказы заведующего «О 

подготовке к тематическому контролю» и «Об итогах тематического контроля». 

Педагогические работники ознакомлены с результатами тематического 

контроля на заседаниях Педагогического совета. Вопросы, поставленные на 

контроль, выполнены в установленные сроки. 

      В рамках работы психолого педагогического консилиума Учреждения 1 раз 

в квартал осуществлялся контроль вопросов: организация деятельности ППк 

(анализ документации, анализ работы специалистов, анализ сопровождения 

воспитанников специалистами).  

      Качество условий реализации ООП и АООП выявляется на основе анализа 

кадрового состава, соответствия материально-технических условий, учебно-

методического и информационного обеспечения реализации программ 

дошкольного образования. Оценка качества образовательных результатов 

воспитанников осуществляется педагогическими работниками. Результаты 

педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников 

отражаются в таблицах  2 раза в год и обсуждаются на Педагогических советах.  

     Вопросы результатов контроля рассматриваются на административных 

совещаниях при заведующем, Общих собраниях трудового коллектива, 

Педагогических советах, Педагогических совещаниях.  

     В   2021   году   проведено   12   совещаний   при   заведующем, 12 

Педагогических совещаний,  на  которых  рассматривались     вопросы      

внутриучрежденческого  контроля:     кадровое  делопроизводство,  финансово- 

хозяйственная, организация  питания,    охрана  жизни    и  здоровья    детей,  

организация       образовательной        деятельности       и     профессиональная  

компетентность  педагогов,  охрана  труда  и  соблюдения  техники  

безопасности, ГО    ЧС,     противопожарная       безопасность, а так же   итоги 

методической работы и конкурсной деятельности (ежемесячно в течение   
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года).  По итогам внутриучрежденческого контроля составлены аналитические 

справки с учетом состояния дел по конкретному вопросу. В случае наличия 

замечаний осуществляется повторный контроль до устранения вопросов по 

конкретной теме. Сотрудники Учреждения ознакомлены с результатами 

контроля под роспись.      

     Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов 

образования, здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок 

внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной 

базой.  

    Согласно учредительному контролю комитета по образованию, в  феврале 

2021 проведена   плановая  тематическая  проверка «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в МДОО» 

(приказ №255-осн от 18.02.2021).  

    С целью проверки соблюдения требований законодательства о 

террористической защите, в апреле 2021 проведена внеплановая проверка 

прокуратуры Ленинского района г. Барнаула (решение №39 от 23.04.2021).     

    В связи с жалобой обращением родительницы старшей группы, комитетом 

по образованию г. Барнаула проведена внеплановая проверка по оказанию 

платных образовательных услуг (приказ №644-осн от 29.04.2021). Выявленные 

нарушения и рекомендации выполнены в установленные сроки. 

     В соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

№242 от 09.09.2021 проведена плановая проверка пожарного надзора. В ходе 

проверки установлено нарушение - дверь в помещение гладильной имеет 

предел огнестойкости менее 0,6 ч.  Определено предписание об устранении 

нарушений обязательных требований пожарной безопасности №242/1/1. Срок 

устранения до 01.08.2022. 

    На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 12 мая №646 «О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Алтайском крае в 2021 

году», Учреждение участвовало в проведении оценки.  

     По результатам  сбора, обогащения и анализа информации составлен 

протокол №441. В результате проведения независимой оценки выявлены 

недостатки качества оказания услуг в Учреждении. Разработан  план по 

устранению недостатков. Результаты проведения независимой оценки качества 

и план по устранению недостатков размещены на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Независимая оценка качества». 

     Информирование общественности о функционировании внутренней системы 

качества образования ведется через официальный сайт Учреждения, 

посредством отчета по самообследованию за календарный год.  

    Придание гласности, открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путѐм предоставления информации  через размещение 

аналитических материалов на официальном сайте Учредителя (КИМЗ), на 

официальном сайте Учреждения. 
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ВЫВОДЫ  ПО  РАЗДЕЛУ: 
     По результатам сравнительно-аналитической деятельности целей, задач, 

плана работы ВСОКО на 2021 год определены результаты: 

 в полном объѐме соблюдены требования к материально-техническим 

условиям, обеспечению комплексной безопасности пребывания 

воспитанников и сотрудников в Учреждении; 

 проводилась работа по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников; 

 в полном объѐме соблюдены психолого-педагогические, материально-

технические условия для реализации ООП, АООП Учреждения; 

 через конкурсное движение организована поддержка и развитие 

талантливых и одарѐнных детей; 

 повысился уровень  профессиональной компетентности кадров; 

      В Учреждении  определена система оценки качества образования. 

Формирование единой системы оценки состояния образования позволяет 

выявить объективно причину проблемной ситуации в образовательном 

процессе, способствует выработке управленческих решений, корректировочных 

действий  на основе  учета  полученных результатов.  

Перспективы: 

 продолжить работу по совершенствованию   внутренней системы оценки 

качества образования.  

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ  

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  ЗА  2021 ГОД 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность 2020 2021 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

310 

человек 

297 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 

человек 

297 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

1 

человек 

0 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 0 

человек 
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1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

74  

человека 

62 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

236 

человек 

235 

человек 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

310 

 человек 

297 

человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 

человек 

(99,7%) 

297 

Человек 

(100%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

0 

человек 

0 

человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

0 человек 

 

0 

человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

27 

человек 

(8,7) 

29 

человек 

(10,4) 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

27 

человек 

(8,7) 

29 

человек 

(10,4) 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

27 

человек 

(8,7) 

29 

человек 

(10,4) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0% 

0 человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

6,3 дней 17 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

35 

человек 

 

 

35 

человек 

 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

24 человека 

(68,5%) 

23 человека 

(66%) 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

21 человек 

(60%) 

19 человек 

(54,3%) 
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образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 человек 

(28,7%) 

11 человек 

(32%) 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек 

(25,7%) 

8 человек 

(22,8%) 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

31человек 

(88,6%) 

30 человек 

(85,7%) 

1.8.1 Высшая 11 (31,4%) 11 (31,4%) 

1.8.2 Первая 20 (57,2%) 19 (54,3%) 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 9 человек 

(25,7%) 

7 человек 

(20%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек 

(25,7%) 

9 человек 

(25,7%) 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

9 человек 

(25,7%) 

2 человека 

(5,7%) 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

9 человек 

(25,7%) 

5 человек 

(14,3%) 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

35 человек 

(100%) 

35 человек 

(100%) 
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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 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

33 человека 

(94,3%) 

35 человек 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

35 человек/ 

310 

воспитанников 

35 человек/ 

297 

воспитанников 

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 да да 

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 

805кв.м 

/310 

 

805кв.м 

/297 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

805кв.м 

 

805кв.м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, да да 
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обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

 

      Анализ показателей деятельности Учреждения за 2 года показал следующее.  

Муниципальное задание на 2021 год по плану составляло 315 воспитанников 

(75 - дети до 3-х лет, 240 - дети от 3-х до 8 лет).  Фактически посетило 297 (62 - 

дети до 3-х лет, 235 - дети от 3-х до 8 лет). Общее количество воспитанников по 

сравнению с 2020 годом уменьшилось на 4,3%, в связи с тем, что уменьшилась  

численность воспитанников в возрасте до 3 лет до 7 лет. В течение года 

наблюдалось движение воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности:  7 отчислено, 6 зачислено. Это связано с выявлением речевых 

нарушений, оформлением в группы компенсирующей направленности, 

получением направлений в другие Учреждения, в связи со сменой места 

жительства.  

     В 2021 году отсутствовали воспитанники, посещающие Учреждение  на 

условиях режима кратковременного пребывания. 

     Увеличилась общая численность воспитанников с ограниченными 

возможностями, получающих образовательные услуги в Учреждении на 1,7%. 

Группу компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи посещали на 2 воспитанника больше, чем в 2021 году.  

    Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения  по 

болезни на одного воспитанника составил 17 по сравнению с прошлым годом 

показатель  увеличился  на 10,7.  Высокий показатель обусловлен  повышенной 

заболеваемостью в период карантина по ОРВИ. Много детей переболели 

COVID-19. Низкая посещаемость отмечена в период пандемии с февраля по 

апрель и с октября по декабрь 2021.  

     В 2021 году  штатное расписание педагогических работников выполнено на 

100%. В течение года наблюдалось движение педагогов, но общая численность 

педагогических работников наблюдается стабильной. В связи с этим, на 5,7 % 

уменьшилось численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование, но увеличилась на 3,3% численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование.   

    Изменилась численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников. При этом численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная категория осталась неизменной, а численность 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная категория понизилась  на 2,9%. Изменение 

показателей обосновано обновлением педагогического коллектива. В 

Учреждении 5 педагогов со стажем работы менее 2-х лет не имеют 

квалификационной категории. 
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     Численность работников педагогический стаж работы которых, составляет 

до 5 лет уменьшилась на 5,7%, а количество педагогов со стажем свыше 30 лет 

не изменился.  

     Значительно изменились показатели по возрасту. Численность 

педагогических работников в возрасте до 30 лет понизился на 20%, от 55 лет  

понизился на 11,4%. Педагогический коллектив в большей степени в возрасте 

от 30 до 55 – 28 человек (80%). 

     Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят 

своевременно на 100%. В своей работе руководствуются ФГОС ДО.     

Количество узких специалистов не изменилось, так же не изменилась и 

инфраструктура для оказания образовательных услуг.  

 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ ПО  САМООБСЛЕДОВАНИЮ:  

      Анализируя работу можно отметить, что Учреждение  зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации, образовательный процесс осуществляется 

согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с Программой 

развития. По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

     Образовательная деятельность в Учреждении по реализации ООП, АООП и 

поставленных задач за 2021 год имела качественный результат, достигнутым 

всеми участниками образовательных отношений. В Учреждении реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

     Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования 

и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению 

в школе.  

     Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. Работа с 

кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения 
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квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. В 

Учреждении растет число педагогов, стремящихся к внедрению 

новых педагогических технологий, использующих ресурсы Интернета, 

включающих в педагогическую деятельность новые формы организации 

воспитательного и образовательного процесса.  

     Материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения Учреждения 

свидетельствует о значительном пополнении развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей социально-психологический 

комфорт пребывания в Учреждении. Учебно-методическое и информационно-

техническое оснащение образовательного процесса, развивающая среда 

Учреждения соответствуют ООП, ФГОС ДО, требованиям СанПиН. 

    Организованная развивающая предметно пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребѐнку свободу выбора форм активности, обеспечивает с держание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

        В Учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения в 

целом. 

     Проанализировав деятельность Учреждения в 2021 году, сделан вывод  о 

достижении высоких результатов по многим показателям. 

     В целях функционирования Учреждения как открытого, современного 

реализующего качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и родительского сообщества, 

обновления и расширение материально-технической базы в соответствии с 

требованиями времени и инновационными задачами,  на 2022 год определены 

направления работы и перспективы. 

ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ  НА  2022 год: 

 внести изменения и дополнения в Устав Учреждения в соответствии с 

законодательством; 

 обновить санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность по основной образовательной программе; 

 получить лицензию на медицинскую деятельность; 

 организовать работу по расширению  спектра современных, более 

эффективных форм и методов сотрудничества с родителями, с целью 

повышения имиджа Учреждения; 
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 организовать работу по привлечению социальных партнѐров, спонсоров 

для привлечения дополнительных источников финансирования 

Учреждения;  

 скорректировать контингент воспитанников по освоению ООП, АООП в 

целях выполнения муниципального задания; 

 разработать план мероприятий  по снижению заболеваемости, 

повышению посещаемости воспитанников;  

 разработать систему мероприятий с педагогами по подготовке для 

публикаций методических материалов, позволяющих транслировать 

перед педагогической общественностью опыт работы и результативности 

использования образовательных  технологий; 

 организовать работу с педагогами по участию в грантах различной 

направленности и уровня; 

 организация мероприятий по повышению востребованности, качеству 

оказания платных образовательных услуг; 

 организация информационной работы с родителями (законными 

представителями) о необходимости получения сертификатов ПФДО для 

детей от 5 лет; 

 пополнение библиотечного фонда методической литературой для 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

 совершенствование предметно-развивающего пространства на 

прогулочных участках; 
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