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Результаты самообследования МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №166 «Родничок» 
1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельно-
сти. 
1.1. Общие сведения об организации 

Таблица 1 
 
Официальное наимено-
вание учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение центр развития ребенка - 
«Детский сад №166 «Родничок» 

Сокращённое наимено-
вание 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 

Учредителем детского 
сада являются: 

комитет по образованию администрации города 
Барнаула, комитет по управлению имуществом 
города Барнаула. 
 

Организационно-
правовая форма 

Учреждение 

Тип образовательной 
организации 

дошкольная образовательная организация 

Дата открытия май, 1974 год 
Юридический адрес 656037,  Алтайский край, город Барнаул 

улица Северо-Западная,52  
Фактический адрес 656037,  Алтайский край, город Барнаул  

улица Северо-Западная,52  
телефон  8(3852) 775348 

 
Электронный адрес altaids166@yandex.ru 

 
Адрес сайта детсад166.рф 

 
Режим работы с 7.00 до 19.00 ежедневно, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
 

Форма обучения дневная, очная 
 
 Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уста-
вом, утвержденным приказом Председателя комитета по образованию города 
Барнаула. 

Проектная наполняемость на 190 мест для детей в возрасте с 2-х до 7 
лет. Групп компенсирующей направленности нет. 
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 Образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации- на русском языке.  

Таблица 2 
Наименование группы Возраст детей Кол-во групп 
Вторая группа раннего 
возраста  

с 2-х до 3-х лет 1 

Младшая группа с 3-х до 4-х лет 2 
Средняя группа с 4-х до 5 лет 2 
Старшая группа с 5-ти до 6 лет 2 
Подготовительная к 
школе группа 

с 6-ти до 7 лет 2 

Итого по ДОУ:  9 
   
1.2. Руководящие работники образовательной организации 

Таблица 3 
№ должность Ф.И.О. Курирует направление 

и виды деятельности 
Образование по 

диплому (указать 
специальность) 

стаж кв. 
катего-

рия 
ад-

мин. 
пе-
да-
гог. 

1 заведующий Шлейгер 
Галина 
Викторовна 

Руководство дея-
тельностью учре-
ждения в соответ-
ствии с его Уста-
вом  и законода-
тельством РФ 

Высшее, 
БПГУ, 2007, 
по специаль-
ности «Педа-
гогика и мето-
дика началь-
ного образо-
вания  », учи-
тель началь-
ных классов 

7 лет 17 лет соот-
вет-
ствует 
зани-
мае-
мой 
долж-
ности, 
2019 г. 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 
Правовая основа деятельности дошкольного учреждения: 

Таблица 4 
Наименование документа Дата регистрации Реквизиты 

Устав учреждения 
Изменения и дополнения в 
Устав 

02. 03.2021. ОГРН -  1022201538842 
 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц 

19.02.1997. Серия  22   № 000425498 
ОГРН 1022201538842 

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 

10.03. 1997. Серия      22     №  002979927           

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельно-
сти 

30.06.2011.                              Серия   А            №   0000455                    
регистрационный номер № 
450 
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срок действия - бессрочно 
Образовательная программа 
дошкольного образования 
МБДОУ ЦРР – «Детский 
сад №166 «Родничок»  

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании Педа-
гогического совета 
28.08.2019, протокол №4 

Дополнительная общеобра-
зовательная общеразвива-
ющая программа МБДОУ 
ЦРР – «Детский сад №166 
«Родничок» 

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании Педа-
гогического совета 
28.08.2019, протокол №4 

В связи с реорганизацией МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родни-
чок» путем присоединения МБДОУ «Детский сад №249» общеразвивающего 
вида на основании приказа комитета по образованию города Барнаула от 
19.08.2020 г. №1088-осн. приведен в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации новый Устав муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок», 
утвержден приказом комитета по образованию города Барнаула от 02.03.2021 
№306-осн. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие права участников обра-
зовательных отношений: 
Устав ДОО; 
Положение об официальном сайте ДОО; 
Положение о Педагогическом совете; 
Положение об Управляющем совете; 
Положение о Попечительском совете; 
Положение о правилах приема на обучение по ОП ДО (возникновение обра-
зовательных отношений), перевода (приостановление образовательных от-
ношений) и отчисления воспитанников (прекращении образовательных от-
ношений); 
Положение о Комиссии по профессиональной этике педагогических работ-
ников; 
Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педаго-
гических работников; 
Положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей 
(законных представителей); 
Положение об Общем собрании трудового коллектива; 
Положение об Общем родительском собрании; 
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений; 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 
во время пребывания в МБДОУ; 
Положение о порядке проведения самообследования; 
Положение о внутриучрежденческом контроле; 
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Положение ППк; 
Положение о консультационном пункте; 
Положение о платных образовательных услугах; 
Локальные акты в части трудовых отношений: 
- Коллективный договор; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение о защите персональных данных работников; 
- Должностные инструкции работников Учреждения; 
- Книга учета личного состава, книга учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников; 
- Приказы руководителя по личному составу, книга регистрации приказов по 
личному составу; 
- Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам. 
- Положение о порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат 
педагогическим работникам; 
- Положение о наградной комиссии. 
 Локальные акты ДОО разрабатываются в соответствии с действующими 
законодательными актами, принимаются на общих собраниях или заседаниях 
коллегиальных органов управления организации, утверждаются приказами 
заведующего. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: статья 29. Информа-
ционная открытость образовательной организации (п.3 часть 2); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь-
ной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации» (пункт 3.в.); 
- 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- телекоммуникатив-
ной сети «Интернет» и формату представления информации; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной орга-
низацией» от 14.06.2013 г. №462; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию». 
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Нормативные документы на право владения, использования матери-
ально-технической базы. 
Форма - оперативное управление, свидетельство о государственной реги-
страции права 22Аг 113857 дата выдачи 07.06.2012., выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Алтайскому краю. 
Здание детского сада построено по типовому проекту. 
Здание типовое двухэтажное, панельное – 1854.80 кв.м. 
Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса удовле-
творительное. 
Общая площадь территории МБДОУ: 9.598 кв.м. 
Вывод: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребёнка – «Детский сад №166 «Родничок» функционирует в соот-
ветствии с нормативными документами в сфере образования Российской Фе-
дерации. 
Раздел 2. Структура и система управления 
2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления: 
 Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждени-
ем, осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом Учреждения на принципах открытости, демократичности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья челове-
ка, свободного развития личности. 
 Управление в образовательной организации строится на принципах еди-
ноначалия и коллегиальности. Заведующий осуществляет непосредственное 
руководство ДОО и несёт ответственность за ДОО. 
Формами самоуправления являются:                                            Таблица 5 
Коллегиальные органы управления 
ДОО 

Локальные акты (дата и номер прика-
за об утверждении) 

Педагогический совет - коллегиаль-
ный орган, объединяющий педагоги-
ческих работников 

Положение о Педагогическом совете 
от 30.01.2020 приказ №37/1-осн 

Общее собрание трудового коллекти-
ва – высший орган управления Учре-
ждением 

Положение об Общем собрании тру-
дового коллектива 
от  23.11.2018 приказ № 67/1-осн 

Управляющий совет- коллегиальный 
орган, осуществляющий решение от-
дельных вопросов, относящихся  к 
компетенции Учреждения 

Положение об Управляющем свете  
от 23.03.2017 приказ № 48/1-осн 

Попечительский совет - доброволь-
ное объединение благотворителей, 

Положение о Попечительском совете 
приказ №48/1-осн от 29.05.2018 
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созданное для содействия внебюд-
жетному финансированию учрежде-
ния и оказанию организационной, 
консультативной помощи 
Общее родительское собрание- кол-
легиальный орган управления, цель 
которого – учет мнения родителей 
(законных представителей) воспи-
танников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учре-
ждением локальных  нормативных 
актов, затрагивающих их права и за-
конные интересы воспитанников. 

Положение об Общем родительском 
собрании от 25.09.2018 приказ № 
59/1-осн 

  В соответствии с планами работы коллегиальных органов (Педагогиче-
ский совет, Управляющий совет, Попечительский совет, Общее родительское 
собрание, Общее собрание трудового коллектива) управления проводятся за-
седания. Ход заседаний и принятые решения оформляются протоколами, ко-
торые хранятся в соответствии с правилами ведения делопроизводства. 
 В течение 2020 года проведено: 
- 4 заседания Педагогического совета по темам: «Театрально-игровая дея-
тельность как средство формирования речевой активности дошкольников», 
«Повышение качества образования в дошкольной организации через эффек-
тивное взаимодействие с семьями воспитанников», «Реализация основных 
задач работы педагогического коллектива», «Перспективы деятельности дет-
ского сада на новый учебный год». Рассматриваемые вопросы на Педагоги-
ческих советах были направлены на решение годовых задач; 
- 12 заседаний Управляющего совета по темам: «Обсуждение приоритетных 
направлений образовательной политики ДОУ. Утверждение (согласование) 
приоритетных направлений ДОУ на 2020 -2021 учебный год», «Привлечение 
родителей (законных представителей) к сотрудничеству с ДОУ, Участие в 
оценке качества и результативности труда работников Учреждения, в рас-
пределении выплат стимулирующего характера», «Представление заведую-
щим отчета об исполнении Муниципального задания за 2020 год»,  
«Рассмотрение предложений и заявлений родителей (законных представите-
лей). Анализ работы «Горячей линии»», «Работа в поиске и привлечении 
внебюджетных средств. Организация маркетинговой, рекламной деятельно-
сти ДОУ», «Расширение спектра предоставления дополнительных платных 
услуг», «Согласование отчета о самообследовании деятельности муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр раз-
вития ребёнка – «Детский сад №166 «Родничок» за 2020 год»; 
- 4 заседания Попечительского совета по темам: «Формирование Попечи-
тельского Совета ДОУ на 2020/2021 учебный год», «Привлечение внебюд-
жетных средств (добровольных пожертвований родителей, целевых взносов 
шефствующих предприятий, меценатов) в целях организации и проведения 
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новогодних развлекательных мероприятий для детей ДОУ и социума», «Со-
стояние работы коллектива ДОУ и родителей по улучшению материально-
технической базы детского сада и оснащению воспитательно-
образовательного процесса», «Итоги работы Попечительского совета за 
2019/2020 учебный год»;  
- 2 заседания общего родительского собрания по темам способствующим со-
вершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 
- 3 заседания Общего собрания трудового коллектива по темам: «Организа-
ционные вопросы по подготовке Учреждения к новому учебному году», «Во-
просы по организации безопасного пребывания в Учреждении детей и со-
трудников ДОУ. Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопас-
ности и охраны труда. Выполнение правил внутреннего трудового распоряд-
ка», «Предварительные итоги учебного года. Результаты работы за учебный 
год». 
Вывод: По итогам 2020 года система управления оценивается как эффектив-
ная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образова-
тельных отношений. Структура и система управления соответствует специ-
фике деятельности МБДОУ, установленным законодательством об образова-
нии компетенциям образовательной организации, определяет его стабильное 
функционирование. В 2021 году запланировано изменение системы управле-
ния в связи с реорганизацией МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 
в форме присоединения МБДОУ «Детский сад №249» общеразвивающего 
вида. 
 2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 
ДОО 
Условием развития Учреждением является взаимодействие всех специали-
стов. Старший воспитатель принимает активное участие в определении форм 
и методов взаимодействия педагогов ДОО друг с другом и учетом возраст-
ных возможностей детей. Инструктор по физической культуре организует и 
проводит спортивные праздники, развлечения, досуги, велогонки, спартакиа-
ды, дни и недели здоровья, фестивали и чемпионаты здоровья, ежегодные 
турниры по шашкам. Музыкальные руководители совместно с воспитателями 
организуют досуговую и конкурсную деятельность дошкольников. Других 
специалистов по штатному расписанию нет. 

В Учреждении обеспечена деятельность специалистов по выявлению 
социально незащищенных семей. 
 В годовом плане работы на учебный год предусмотрены мероприятия, 
направленные на охрану прав несовершеннолетних, их социальную защиту: 
выявление социально не благополучных семей, взаимодействие со специали-
стами отдела по защите прав детства. 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
полных семей. 
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2.3. Оценка взаимодействия семьи и детского сада 
Взаимодействие МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» и ро-

дителей (законных представителей) воспитанников регулируются Договором 
об образовании, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и други-
ми локальными актами, в которых оговорены права, обязанности и ответ-
ственность родителей в сфере образования. 
 Заседания Управляющего совета МБДОУ, общего родительского со-
брания и групповых родительских собраний проводятся в соответствии с го-
довым планом работы ДОО, оформляются протоколами в соответствии с 
требованиями делопроизводства. 
 Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 
документов в ДОО оформлены информационные стенды.  
Взаимодействие с родителями педагогический коллектив строит на принципе 
сотрудничества. 
 При этом решаются приоритетные задачи: 
- создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление фи-
зического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, приобщение де-
тей к ценностям здорового образа жизни. 
Для решения задач используются различные формы работы: 
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 
- групповые родительские собрания, консультации; 
- анкетирование; 
- наглядная информация, информация на сайте детского сада; 
- проведение совместных досуговых мероприятий; 
- выставки совместных работ; 
- показ деятельности для воспитанников; 
- смотры-конкурсы; 
- участие в праздниках и развлечениях. 
 Вопросы взаимодействия семьи и ДОО включены в годовой план работы 
раздел «Мероприятия по взаимодействию с семьей». Темы мероприятий ак-
туальны и содержательны. Сотрудничество с семьей отражено в перспектив-
но-календарном планировании воспитательно-образовательном плане педа-
гогов. Мероприятия, запланированные 2020 году проведены, материалы по 
работе с родителями имеются. 
 На сайте детсад166.рф в разделе «Сведения об образовательной организа-
ции» родители имеют возможность познакомиться с нормативными доку-
ментами, локальными актами, могут задать вопрос, оставить отзыв. Инфор-
мирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах 
воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере 
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образования осуществляется на родительских собраниях, средствами инфор-
мации, размещенной в родительских уголках групп. 

Родители оказывали посильную добровольную помощь в хозяйствен-
ной деятельности (благоустройство территории). 
 Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 
информационные уголки для родителей, газеты, буклеты и др. Смена инфор-
мационного материала для родителей организована по сезонам и с учетом 
педагогической направленности каждой возрастной группы.  
 В период самоизоляции родители приняли активное участие в меро-
приятиях, организованных через официальный сайт МБДОУ: акция «Окна 
Победы», «Бессмертный полк» посвященный 75-летию со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
 Вывод: в течение года комплексно решались задачи в тесном сотруд-
ничестве с родителями, что позволило повысить качественные показатели 
деятельности коллектива за 2020 учебный год, сделать процесс взаимодей-
ствия с семьями, более открытым и доступным в получении информации. 
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют воз-
можность обсуждать вопросы пребывания ребенка в ДОО, участвовать в 
жизнедеятельности образовательной организации. 
Перспективы развития: продолжать повышать качества образования в до-
школьной организации через эффективное взаимодействие с семьями воспи-
танников; повышать профессиональные компетентности педагогов, обога-
щать опыт межличностного общения родителей и педагогов. 
 
2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот: 
 В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула    
от 26.08.2019 №1536-осн "Об установлении норматива затрат за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, структурных подразделениях (детский сад) муниципальных общеобразо-
вательных организаций города Барнаула установлены следующие виды 
льгот: 
- освобождены от оплаты за присмотр и уход за детьми в МБДОУ: 
- размере  100% - 2 семьи с ребёнком – инвалидом; 
- дети работников  МБДОУ с оплатой труда не выше минимального размера 
оплаты труда:  2 семьи. 
 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края 08.02.2017. №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
компенсации части оплаты, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтай-
ского края, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания» компенсация предоставляется: 
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Многодетным семьям – 11 воспитанников; 
Малоимущим семьям –34 воспитанника. 
Контроль за соблюдением законодательных норм в учреждении осуществля-
ет заведующий. 
2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе: 
 Взаимоотношения между членами коллектива выстраиваются в соот-
ветствии с нормами, закрепленными в Положении «О кодексе профессио-
нальной этики педагогических работников», утвержденном приказом заве-
дующего № 88-осн. от 29.08.2018. 
 Показателями благоприятного морального климата в коллективе явля-
ются: стабильность основного кадрового состава в дошкольном учреждении, 
отсутствие конфликтных ситуаций между работниками.  Сплочению  всех 
частников образовательного процесса способствует подготовка и проведение 
музыкальных и спортивных  праздников, реализация совместных проектов, 
участие в конкурсах различного уровня. В соответствии с годовым планом 
проводились мероприятия по укреплению взаимоотношений между сотруд-
никами: общие собрания трудового коллектива, коллективные праздники, 
субботники. 
2.6. Оценка партнёрства и взаимоотношения с обществом: 
В МБДОУ в течение 2020 учебного года осуществлялось тесное сотрудниче-
ство с социальными учреждениями: 

Таблица №6 
Социокультур-

ные институты 

Цель взаимо-

действия 

Формы взаи-

модействия 

Результат вза-

имодействия 

Проблемы вза-

имодействия 

КГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №5» 

Укрепление 

здоровья и 

своевремен-

ная коррек-

ция имею-

щихся нару-

шений в здо-

ровье каждо-

го ребенка. 

- Осмотр де-

тей педиат-

ром; 

- Периодиче-

ский осмотр 

детей врачами 

-

специалиста-

ми поликли-

ники. 

Плановые 

проф. осмот-

ры специали-

стов; 

Мероприятия 

по плану ра-

боты меди-

цинского пер-

сонала 

лицензирова-

ние медицин-

ского кабинета 

КГБУ ДПО  
«АИРО имени 
А.М.Топорова
» 

 

Прохождение 

педагогами 

курсов по-

вышения ква-

лификации, 

консульта-

тивная под-

держка 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

направленных 

на повышение 

профессио-

нальной ком-

петентности 

педагогов. 

профессио-

нальный рост 

педагогов, по-

вышение 

имиджа 

МБДОУ, 

получение 

удостоверения 
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МБОУ «Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа №59» 

Обеспечение 

преемствен-

ности между 

ДОУ и СОШ 

Совместные 

родительские 

собрания, 

консультации,  

экскурсии 

Качественная 

подготовка  

дошкольников 

к поступле-

нию в школу. 

Удовлетворе-

ние запросов 

родителей по 

подготовке 

детей к школе 

Не в полном 

объеме реали-

зован преем-

ственно-

перспективных 

план в связи с 

эпидемиологи-

ческой ситуа-

цией в услови-

ях распростра-

нения новой 

короновирус-

ной инфекции 

(COVID -19) 

 Библиотека – 

филиал №20 

Развитие со-

циально- 

коммуника-

тивных навы-

ков дошколь-

ников 

Экскурсии, 

кукольные 

спектакли, 

тематические 

развлечения 

Расширение 

кругозора, 

приобщение 

детей к миру 

детской книги 

 

АНО ДО «ТСЦ 

«Академия дет-

ства» 

Обучение де-

тей хорео-

графии 

Занятия по 

хореографии, 

отчетные 

концерты 2 

раза в год 

Участие в 

конкурсах го-

родского 

уровня. 

 

 

«Хапкидо» Обучение де-

тей «Хапки-

до», развитие 

физических 

навыков 

занятия Развитие фи-

зических 

навыков 

 

Вывод: В Учреждении сложились партнерские отношения с общественно-
стью. Взаимодействие с социальными партнерами помогает МБДОУ реали-
зовать образовательную программу в полном объеме. 
Перспективы развития: Обеспечить расширение социальных связей 
МБДОУ, результативность и эффективность сотрудничества 
  
2.7. Оценка информационной открытости ДОО: 
Создана открытая информационная среда управления ДОУ (создан сайт 
ДОО, на сайте выставляется нормативно-правовая и отчетная документация 
о результатах деятельности ДОО, представлена образовательная программа 
ДОО, установлены информационно-консультативные рубрики активизиру-
ющие внимание родителей и заинтересованных лиц к деятельности ДОО; ра-
ботает электронная почта, осуществляется электронный документооборот). 
Реализована регистрация учреждения и ведется работа в системе «Сетевой 
регион. Образование». 
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 На стендах дошкольного учреждения размещена информация для ро-
дителей отражающая все направления деятельности учреждения. 
2.8. Оценка  результативности и эффективности действующей в ДОО си-
стемы управления 
 Действующая организационно-управленческая структура позволяет оп-
тимизировать управление, включить в пространство управленческой дея-
тельности значительное число педагогов, родителей (законных представите-
лей), общественность. 

Деятельность администрации направлена на оценку соблюдения работ-
никами действующего законодательства, приказов учредителя и заведующе-
го ДОО, требований локальных актов, посредством проведения контрольных 
мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 
своей компетенции. 
 В ДОО разработана и внедрена система внутриучрежденческого кон-
троля, позволяющего строить прогноз перспектив развития и функциониро-
вание дошкольного учреждения. 
 В 2020 году контрольная деятельность проводилась по следующим 
направлениям: охрана жизни и здоровья детей, организация питания, охрана 
труда и соблюдение технике безопасности, организация образовательного 
процесса и профессиональная компетентность педагогов; противопожарная 
безопасность, ГО и ЧС, финансово –хозяйственный контроль. По результа-
там контрольных мероприятий оформлены карты контроля, справки. Резуль-
таты рассмотрены на административных совещаниях, Педагогических сове-
тах, общих собраниях трудового коллектива. 
  Обмен информацией по вопросам деятельности ДОО организа-
ции осуществляется средствами электронной почты и на бумажных носите-
лях. Документы предоставляются в установленные сроки. В дошкольном 
учреждении имеется электронная база данных об участниках образователь-
ных отношений и деятельности учреждения. Безопасность информации осу-
ществляется в соответствии с требованиями о защите персональных данных. 
 Партнерские отношения с организациями помогли решить первооче-
редные задачи: 
-  являясь  региональной инновационной площадкой  удалось пополнить ма-
териально-техническую базу ДОО современным техническим и игровым 
оборудованием; 
- повышение квалификации в течение календарного периода прошло 4 педа-
гога на базе КГБУ ДПО «АИРО имени А.М.Топорова»; 
- аттестованы: 1 педагог на высшую квалификационную категорию, 2 педаго-
га на первую; 
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-медицинское обслуживание воспитанников осуществляется КГБУЗ «Город-
ская детская поликлиника №5 города Барнаула); 
- социализация воспитанников, приобщение дошкольников к книге проходит 
в рамках сотрудничества с Библиотекой - филиалом №20; 
- построение образовательного процесса ДОО с учетом педагогических тех-
нологий используемых в МБДОУ, повышение качества подготовки воспи-
танников к обучению в школе осуществляется совместно с МБОУ СОШ 
№59. 
Выводы и рекомендации по разделу: система управления МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №166 «Родничок» обеспечивает реализацию компетенций в со-
ответствии с ФЗ от 29.12.2012. №273 –ФЗ «Об образовании в РФ», отвечает 
запросам участников образовательных отношений. Способствует вовлечению 
педагогов и родителей (законных представителей) в управление ДОО, дает 
широкий доступ к информации о работе Учреждения, что определяет ста-
бильное функционирование ДОО. 
 
Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного про-
цесса 
3.1. Программа развития ДОО 

Таблица 7 
Наименование про-
граммы 

Программа развития муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения центр разви-
тия ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» на 2021 
– 2025 годы 

Основание для  
разработки  
Программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта до-
школьного образования»; 
-  Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 г. 
№996 –р «Стратегия развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 года»; 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления Образовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования»; 
- Государственная программа Алтайского края «Разви-
тие образования и молодежной политики в Алтайском 
крае» на 2014 -2020 годы (в послед. ред. от 23.04.2018 
№137); 
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- Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежной политики города Барнаула на 2015 – 2024 
годы (постановление администрации города от 
08.09.2014 №1924 с изменениями на 29.03.2019); 
- Стратегия социально-экономического развития горо-
да Барнаула до 2025 года; 
- Устав МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родни-
чок»; 
- Локальные акты МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 
«Родничок» 

Заказчик Програм-
мы 

Учредитель образовательного учреждения, 
Управляющий совет МБДОУ ЦРР – «Детский сад 
№166 «Родничок» 

Основные разра-
ботчики Програм-
мы 

Программа разработана советом педагогов муници-
пального дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребёнка - «Детский сад № 166 «Родни-
чок»  

Цель Программы Создание целостной системы условий, направленных 
на повышение качества услуг, соответствующих тре-
бованиям инновационного социально-
ориентированного развития в сфере образования. 

Задачи Программы 1. Совершенствовать профессиональную компе-
тентность и инновационную культуру педагогов 
посредством эффективного использования 
средств информатизации в образовательном про-
цессе. 

2. Обеспечить организационное, научно-
методическое консультативное сопровождение 
разработки нового содержания образования в со-
ответствии с основными направлениями модер-
низации российского образования. 

3. Повышать качество образовательных услуг  
уровня реализации дошкольного образования че-
рез взаимодействие с семьями воспитанников; 
социальными институтами города, края; полно-
ценное содержательное сетевое взаимодействие. 

4. Создавать условия для сплочения коллектива 
ДОУ. 

 
 Выводы и рекомендации по разделу: в Учреждении реализована 
Программа развития.  
 
3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 
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Общие сведения о реализуемых образовательных программах 
Таблица 8  

Название образова-
тельной программы 

Сроки освоения Количество групп Количество воспи-
танников 

Образовательная 
программа до-
школьного образо-
вания МБДОУ ЦРР 
– «Детский сад 
№166 «Родничок» 

5 лет 9 268 

  
Образовательный процесс в МБДОУ организован на основе образовательной 
программы Учреждения. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-
держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 
дошкольного образования сформулированы в соответствии:  
с ФГОС дошкольного образования;  
Уставом ДОУ;  
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования    
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-
сильевой;  
с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предше-
ствующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей 
(законных представителей), социума, в котором находится ДОУ. 
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-
школьника. 
 Организация образовательного процесса основывается на перспектив-
но-календарном планировании образовательной деятельности. 
ООД проводится с воспитанниками всех возрастных групп ДОО. В режиме 
дня каждой группы определено время проведения организованной образова-
тельной деятельности в соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций». 
  На основании ООП МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 
педагогами разработаны рабочие программы и утверждены на Педагогиче-
ском совете.  
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 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-
тиров дошкольного образования.   
3.3. Воспитательная работа 
 Воспитательная работа является составляющей частью образователь-
ной программы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок». 
 Воспитательная система выступает как целостный организм, который 
включает в себя: 
- контингент детей; 
- контингент семей воспитанников; 
- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 
творческий потенциал педагогов;  
- творческое развивающее пространство, состоящее из трех взаимосвязанных 
пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, вклю-
чающее в себя «место творения», процесс творчества и внутреннюю личную 
мотивацию детей, педагогов и родителей к порождаемому результату сов-
местной деятельности; 
- систему управления. 
 Задача воспитательной системы – включить все воспитательные воз-
действия в целостный  образовательный процесс. Воспитательная работа 
включает в себя педагогическую и психологическую деятельность, направ-
ленную на помощь ребёнку, педагогу и родителю в развитии собственной 
индивидуальности, помощь в решении возникающих проблем и их преодо-
лении в общении, а также помощь в становлении ребенка в обществе. На 
начало каждого учебного года проводится анкетирование родителей с целью 
выявления социального статуса семьи и составления социального паспорта 
ДОУ. 
Сведения о семьях детей, получающих услуги дошкольного образования 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу                                                        Таблица 9 
               

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-
ства семей воспитанников 

полная 232 86 % 
неполная с матерью 35 13% 
неполная с отцом 1 0,37 
оформлено опекунство 0 0 
Характеристика семей по количеству детей 

Таблица 10 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количе-
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ства семей воспитанников 
один ребенок 116 43,2 
два ребенка 122 45,5 
три ребенка и более 30 11 
 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенно-
стей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаи-
мосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  
 В ДОО проводится систематическая работа по выявлению положи-
тельного опыта работы педагогов с детьми по разным направлениям деятель-
ности. Помимо традиционных праздников и досугов в детском саду прово-
дятся коллективные мероприятия для детей и родителей, которые так же поз-
воляют делать выводы о воспитательной работе: 
- неделя здоровья; 
- неделя безопасности; 
- посещение мероприятий в Библиотеку - филиал №20; 
- тематические мероприятия для старших дошкольников: день космонавтики, 
день Земли, день Защитников Родины, день Победы; 
- турпоходы на территории ДОО. 
 Ежегодно проходят в детском саду фестивали и чемпионаты здоровья, 
велогонки, турниры по шашкам. 
 Одним из показателей работы является участие и победы педагогов и 
детей в городских и региональных конкурсах «Юный исследователь», «До-
рогою добра», «Дюймовочка». 
 Взаимодействие воспитателей, специалистов, родителей на всех этапах 
психолого-педагогического сопровождения ребенка - дошкольника, плано-
мерное сочетание воспитательного процесса с оздоровительной работой поз-
волило добиться положительной динамики в работе с детьми дошкольного 
возраста 
3.4. Дополнительное образование 
 В ДОО в 2020 учебном году дополнительные платные услуги не оказы-
вались. 
3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 
 Ежегодно в ДОО проходит анкетирование родителей и педагогов с це-
лью изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий 
потребителей услуг. Анкеты анализируются, выявляются проблемы, которые 
учитываются при составлении задач годового плана работы на следующий 
год. 
 Выводы и рекомендации по разделу: содержание и качество воспита-
тельно-образовательного процесса в целом соответствуют требованиям 
ФГОС ДО и программы развития ДОО. Учебный процесс в МБДОУ органи-
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зован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 
дошкольному образованию, требованиям СанПин. 
 Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет макси-
мально удовлетворять потребности и запросы родителей, об этом свидетель-
ствуют результаты: 
- активное участие использование педагогами современных технологий в ра-
боте, учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родите-
лей; 
- активное участие родителей в жизни детского сада (участие родителей в ре-
ализации проектов, конкурсах, фестивалях и др.); 

В перспективе Учреждения осуществлять работу по расширению спек-
тра оказания дополнительных образовательных услуг. 
Раздел 4. Организация образовательного процесса 
 Форма получения образования в ДОО – очная. Образовательная деятель-
ность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – на 
русском языке.  
 В учреждении ООД проводится в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций», возрастом 
воспитанников, расписанием ООД, утвержденным приказом заведующего 
Учреждением. 
 Расписание организованной деятельности ДОО на 2020/2021 учебный год 
составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013г. №26, принято на Педагогическом совете протокол №4 от 
27.08.2020 г., утверждено приказом заведующего № 55-осн. от  27.08.2020 г. 
Продолжительность учебного года со 2 сентября по 29 мая. В Учреждении 
составлен и действует календарный учебный график. 
  Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 
перспективное и календарное планирование. Рабочие программы приняты на 
Педагогическом совете №4 от 27.08.2020 г., утверждены приказом заведую-
щего № 55-осн. от 27.08.2020 г. Содержание перспективно-календарного 
планирования соответствует учебному плану 
  При составлении расписания организованной образовательной дея-
тельности соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью 
не менее 10 минут, предусмотрено время для физминуток, двигательных па-
уз. 
 В каждой возрастной группе использовались различные формы работы с 
детьми: совместная деятельность детей и педагогов (ООД, проектная дея-
тельность, детское экспериментирование) и самостоятельная деятельность 
детей. 
 В первой половине учебного года МБДОУ осуществляло сотрудничество с 
Филиалом  библиотеки №20 (экскурсии, детские спектакли). 



21 
 

  При реализации образовательной программы дошкольного образова-
ния ДОО соблюдался баланс между организованной образовательной дея-
тельностью и свободной деятельностью детей. 
 В каждой возрастной группе в течение учебного года педагогами ис-
пользовалось перспективно - календарное планирование. 
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способ-
ствует их гармоничному развитию. 
  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 
менее 4 – 4,5 часа. Прогулка проходит в I и  II половину дня, при температуре 
воздуха ниже 15 с и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 С 
и скорости ветра более 15м\с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при тем-
пературе воздуха ниже – 20С и скорости ветра более 15м\с. 
 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к заня-
тиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагруз-
ки, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 4 
года жизни) – 10 занятий, в средней группе (дети 5 года жизни) -10, в стар-
шей группе (дети 6 года жизни) -13, в подготовительной (дети 7 года жизни) -
14 занятий. Максимально допустимое количество занятий в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 2-х занятий, а в старшей и 
подготовительной -3-х. 
 Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 
минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 
жизни – не более 25 минут, а для детей 7 –го года жизни – не более 30 минут. 
В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятия-
ми – не менее 10 минут. 
 Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут 
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длитель-
ность этих занятий – не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. 
В середине занятия статического характера проводится физкультминутка. 
 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла зани-
мают не менее 50% общего времени реализуемой образовательной програм-
мы. 
 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и ум-
ственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилак-
тики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, му-
зыкальными занятиями. 
 В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, орга-
низуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и развлече-
ния, туристические походы, увеличивается продолжительность прогулок. 
Выводы и рекомендации: Образовательный процесс в Учреждении организо-
ван в соответствии с требованиями предъявляемыми законодательством к 
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дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоро-
вья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка.  Организационные условия, обеспечивающие реа-
лизацию образовательной программы дошкольного образования ДОО опти-
мальны. 
Выводы и рекомендации по разделу: 
Организация образовательного процесса соответствует современным требо-
ваниям действующих нормативно- правовых документов. Необходимо про-
должать работу по совершенствованию качества организации учебного про-
цесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных тех-
нологий. 
Раздел 5. Кадровое обеспечение 
 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 11 

общее количество 

педагогических 

работников 

старший 

 воспитатель 

воспитатель музыкальный 

руководитель 

инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

22 1 18 2 1 
 

Образовательный уровень педагогов: 

Таблица 12 

численный  

состав 

высшее 

 педагогическое 

среднее  

профессиональное 

22 13 9 
 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

Таблица 13 

2020 учебный год высшая 

квалификационная 

 категория 

первая 

квалификационная  

категория 

без категории 

10 8 4 
 

 

Возрастной аспект педагогов 
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Таблица 14 

2020 учебный 
год 

до 25  

лет 
25-29 30-34 35-39 40-54 55-59 60-64 65 и 

более 

2 1 2 8 5 1 1 2 
 

Педагогический стаж педагогов 

Таблица 15 

педагогический 
стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

3 5 2 5 7 
Повышение квалификации 

Таблица 16 

 2020 год перспективы прохожде-
ния курсовой подготов-

ки на 2021 год 
Курсы повышения ква-
лификации  при  КГБУ 
ДПО АИРО имени 
А.М.Топорова 

4 10 

Курсы переквалифика-
ции при  КГБУ ДПО 
АИРО имени 
А.М.Топорова 

1 0  

Стимулирование педагогов Учреждения производится ежемесячно в соот-

ветствии с локальными актами.  

 Показателем высокого профессионализма педагогического коллектива явля-

ется и тот факт, что педагоги и специалисты имеют заслуженные награды:     

Таблица 17 

Награды 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

количество сотрудников  

Почетная грамота Министер-

ства образования и науки РФ 

1   1 

Благодарность Министерства 

образования и науки Алтайско-

го края 

 1  1 

Почетная грамота администра-

ции города Барнаула 

   1 

Доска почета «Учительская 

слава г. Барнаула» 

   1 

Почетная грамота администра-

ции Октябрьского района 

1 2 2 3 

Благодарственное письмо ад- 1  2 1 
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министрации Октябрьского 

района 

Грамота администрации 

МБДОУ 

 4 11 5 

итого: 3 7 15 13 

Награды: 3 педагога МБДОУ отмечены нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник общего образования», 4 педагога награждены Почетной грамотой Мини-

стерства образования РФ.  

Участие педагогов в конкурсах, мероприятиях различного уровня 

Таблица 18 

1 Макарова 

Анжелика 

Арнольдовна, 

воспитатель 

Всерос-

сийский 

Диплом победи-

теля I место. Но-

минация: Лучший 

проект воспита-

теля. Эколого-

краеведческий 

проект «Наши со-

сенки родом из 

ленточного бора» 

«Росконкурс май 

2020» 

Май, 2020 

2 Олейникова 

Людмила  

Анатольевна, 

воспитатель 

Всерос-

сийский 

Победитель IIме-

сто Всероссий-

ской блиц –

олимпиады «Вре-

мя знаний» 

«Сказкотерапия» 

Международные 

и всероссийские 

конкурсы для 

детей и педаго-

гов 

Февраль, 

2020 

3 Касьян 

Ольга 

Викторовна, 

музыкальный ру-

ководитель 

Всерос-

сийский 

Удостоверение 

Федерального 

журнала «Про-

фессия воспита-

тель» 

Всероссийский 

образовательный 

марафон для ра-

ботников до-

школьной сферы 

образования 

«Технология 

подготовки де-

тей дошкольного 

возраста к шко-

ле, в условиях 

современных ре-

алий и требова-

ний ФГОС ДО» 

Май, 2020 

приказ КП 

№657 от 

12.05.2020 

4 Макарова 

Анжелика 

муници-

пальный 

Почетная грамота 

за многолетний 

 Февраль, 

2020 



25 
 

Арнольдовна, 

воспитатель 

добросовестный 

труд, высокие до-

стижения в соци-

ально-

экономической, 

профессиональ-

ной, творческой 

общественной де-

ятельности, спо-

собствующие все-

стороннему раз-

витию Октябрь-

ского района 

5 Макарова 

Анжелика 

Арнольдовна, 

воспитатель 

регио-

нальный 

Диплом II место Краевой конкурс 

исследователь-

ских работ до-

школьников и 

младших 

школьников 

«Юные исследо-

ватели Алтая». 

Номинация 

«Естественнона-

учная»  

Приказ 

№727 от 

11.06.2020

. 

6 Толочманова 

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

муници-

пальный 

Почетная грамота 

администрации 

города Барнаула 

За многолетний 

добросовестный 

труд, высокое 

профессиональ-

ное мастерство, 

значительный 

вклад в социаль-

но-

экономическое 

развитие города 

и в связи с 290-

летием со дня 

основания горо-

да Барнаула. 

Август, 

2020 

приказ 

№1414 

7 Толочманова 

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

Всерос-

сийский 

Сертификат Все-

российского педа-

гогического со-

 Всероссийское 

педагогическое 

сообщества 

Июнь, 

2020 
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общества 

УРОК.РФ, свиде-

тельство о реги-

страции СМИ ЭЛ 

№ФС 77-

70917№20-664398 

УРОК.РФ пуб-

ликация методи-

ческого матери-

ала на тему «Ис-

пользование ло-

гических блоков 

Дьенеша в раз-

витии индивиду-

ального возраст-

ного потенциала 

ребенка до-

школьного воз-

раста»  

8 Толочманова 

Елена Юрьевна, 

воспитатель 

регио-

нальный 

Диплом победи-

теля  

Региональный 

этап профессио-

нального кон-

курса «Воспита-

тель Алтая – 

2020» 

октябрь, 

2020 

Достижения воспитанников: 

Таблица 17 

1 Попов Коля, 

подготовительная 

к школе группа 

№3  

краевой •  Диплом за II место Краевой кон-

курс исследо-

вательских ра-

бот дошколь-

ников и млад-

ших школьни-

ков «Юные 

исследователи 

Алтая». Номи-

нация «Есте-

ственнонауч-

ная» 

июнь, 

2020 

2 Филимонцев Ан-

тон, подготови-

тельная к школе 

группа №3 

всероссий-

ский 

Диплом I место 

Всероссийской 

олимпиады по пра-

вилам дорожного 

движения «Страна 

Светофория» 

Всероссийская 

олимпиада по 

правилам до-

рожного дви-

жения 

фев-

раль, 

2020 

3 Попов Коля, под-

готовительная к 

школе группа №3 

всероссий-

ский 

Диплом I место 

Всероссийской 

олимпиады по пра-

вилам пожарной 

Всероссийская 

олимпиада по 

правилам по-

жарной без-

фев-

раль, 

2020 
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безопасности «Не 

шутите с огнем!» 

опасности 

4 Ольхина Изабел-

ла, подготови-

тельная к школе 

группа №3 

всероссий-

ский 

Диплом I место 

Всероссийской 

викторины «Время 

знаний» «Правила 

юной принцессы» 

Международ-

ные и всерос-

сийские кон-

курсы для де-

тей и педаго-

гов 

фев-

раль, 

2020 

5 Куренский Ар-

тем, подготови-

тельная к школе 

группа №3 

всероссий-

ский 

Диплом I место 

Всероссийской 

викторины «Время 

знаний» «Распоря-

док дня» 

Международ-

ные и всерос-

сийские кон-

курсы для де-

тей и педаго-

гов. 

фев-

раль, 

2020 

     
  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 
обучаются на курсах переквалификации КГБУ ДПО АИРО имени 
А.М.Топорова. Педагоги повышают свой профессиональный уровень, прохо-
дя процедуру аттестации, участвую в городских, региональных и Всероссий-
ских конкурсах, что способствует повышению профессионального мастер-
ства, положительно влияет на развитие МБДОУ. 
 В ДОО система работы по повышению квалификации и переподготов-
ке педагогов строится на основе перспективного плана по аттестации и по-
вышению квалификации педагогических и руководящих работников. 
 Ежемесячно (при наличии фонда оплаты труда) производится стимули-
рование педагогов ДОО в соответствии с Положением «О порядке и услови-
ях осуществления стимулирующих выплат педагогическим работникам в 
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок». 
Выводы и рекомендации: профессиональный уровень кадрового состава 
ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО и профессиональному стандарту 
«Педагог», и позволяет полноценно реализовать все разделы образователь-
ной программы дошкольного образования. 
Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 
  Содержание методической работы строится на основе годовых 
задач МБДОУ и в соответствии с основной образовательной программой. 
В МБДОУ используются следующие формы методической работы: 
- педсоветы; 
-семинары- практикумы; 
- консультации; 
- открытые показы; 
- круглые столы. 
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В методическом кабинете постоянно действуют выставки: 
- подготовка к педсовету; 
- по образовательным областям; 
- новинки методической литературы; 
- к праздничным датам. 

В методическом кабинете имеется необходимое информационное 
обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал, 
художественная литература для детей. Методический кабинет постоянно по-
полняется новыми методическими изданиями. Педагоги имеют постоянный 
доступ электронного журнала «Старший воспитатель». 

 
Выводы и рекомендации: Методические условия, созданные в Учреждении, 
в целом обеспечивают реализацию образовательной программы. 
Раздел 7. Информационное обеспечение 
 В МБДОУ стабильно функционирует официальный сайт: 
http://детсад166.рф. Структура сайта МБДОУ соответствует требованиям, 
предъявляемым к структуре официального сайта образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нём информации (приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785). 
 Работает электронная почта, осуществляется электронный документо-
оборот, ведется работа в системе «Сетевой город. Образование» в автомати-
зированный системе КИМЗ.  
 Создание единого информационного пространства – один из ведущих 
факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 
образовательный процесс, информационно-коммуникационные технологии. 
В ДОО имеются, 4 мультимедийных установки, 4 ноутбука, копировально-
множительная техника, планшет-камера и др. 
 Информация о деятельности в МБДОУ размещается на информацион-
ных стендах в группах, в коридорах. 
 Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 
- в совершенствовании методической и аналитической функции; 
- для оформления стендов; 
- для оформления дидактического материала; 
- для повышения самообразования педагогов; 
- для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 
информации и для практических занятий детям; 
- для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 
воспитательно-образовательном процессе (мультимедийные презентации, ав-
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торские пособия по различным темам комплексно-тематического планирова-
ния); в работе с родителями, презентации своей работы. 
 Выводы и рекомендации: информационная система ДОО и созданные 
условия позволяют обеспечить открытость информации о деятельности ДОО 
и решать следующие задачи: 
- использование информационных технологий для непрерывного профессио-
нального образования педагогов; 
- создание условий для взаимодействия семьи и ДОО через единое информа-
ционное пространство; 
- повышение качества образования через активное внедрение информацион-
ных технологий. 
Выводы: Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации 
о деятельности МБДОУ. 
Раздел 8. Материально-техническая база 
 В МБДОУ создана материально- техническая база для жизнеобеспече-
ния и развития детей.                

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, при-
емную, туалетную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, позна-
вательную, обеденные зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, 
мягким инвентарем. За прошедший учебный год каждая группа пополнилась 
игровым и дидактическим оборудованием. В группах имеется мягкая мебель, 
мягкие модули, уголки уединения, имеется интерактивное оборудование (три 
интерактивные доски, цифровая лаборатория Наураша, мультстудия, сенсор-
ное оборудование (настольные песочницы, кинетический песок)    
  В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицин-
ских работников, процедурного кабинета, изолятора. 
  Музыкальный и физкультурный залы оснащены современным оборудова-
нием. В музыкальном зале имеется пианино, наборы музыкальных инстру-
ментов, музыкально-дидактические игры. В группах имеются музыкальные 
игрушки и музыкально-дидактические игры. 
 Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми 
для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  
 В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресур-
сы: компьютеры, ноутбуки, принтеры, четыре мультимедийные установки, 
магнитофоны.  

Перечень кабинетов различного назначения в ДОО. 
Таблица 19 

1.Учебно-методические 
кабинеты: 

 

- методический; 
 

-кабинет педагога-психолога; 
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- кабинет логопеда; 
- кабинет музыкального руководителя 
- кабинет инструктора по физической культуре 

 - медицинский блок 
2.Учебно-
вспомогательные по-
мещения: 
 

игровые  комнаты (группы) 
- музыкальный зал 
- физкультурный зал 
- спальни 
- приемные 
умывальные и туалетные комнаты для детей 

3.Административно-
хозяйственные поме-
щения 

- кабинет заведующего 
- кабинет бухгалтера 
 
- кабинет зам.зав. по ХР 
-кабинет делопроизводителя 
- пищеблок 
-прачечная 
-кастелянная 

4. Участки на террито-
рии 

- игровые прогулочные площадки 
- веранды 
- спортивная площадка 
- тропа здоровья 
- метеоплощадка 
- огород 
- альпийская горка, цветники 

    
Имеется хозяйственный корпус, площадь 130,40, в которую входит неотап-
ливаемый склад с овощехранилищем, площадка для мусорных контейнеров.  

Территория благоустроена, имеется металлическое ограждение, наруж-
ное освещение территории образовательного учреждения. Имеется огород.  

На территории МБДОУ расположены: спортивная площадка, дорожка 
здоровья, птичий дворик, сельский дворик, метеоцентр. 
 Оснащение материально-технической базы позволяет обеспечить выпол-
нение требований ФГОС в условиях реализации образовательной программы 
ДОУ сделать образовательное учреждение востребованным среди родителей. 
 
Выводы и рекомендации: Материально- техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии.  
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести вы-
явленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения МБДОУ необ-
ходимым оборудованием. 
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Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 
  В МБДОУ создана система внутриучрежденческого контроля на 
основе Положения о внутриучрежденческом контроле. Контроль осуществ-
ляется администрацией МБДОУ в соответствии с разработанным на начало 
учебного года планом – графиком. 
 В течение года осуществляется контроль (оперативный, тематический, 
итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлени-
ем.  По результатам контроля составлены аналитические справки. 
 Тематический контроль проводился в преддверии проведения педаго-
гических советов. Оперативный контроль направлен на мониторинг ком-
фортных условий пребывания детей в Учреждении. 
 План-график контроля образовательного процесса реализован. В про-
цессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной дея-
тельности дошкольного учреждения. 
 Внутренний контроль осуществляется на основании Положения о 
внутриучрежденческом контроле. Для оценки качества образования исполь-
зуются следующие процедуры: самообследование, аттестация педагогиче-
ских кадров, общественная экспертиза качества образования (анкетирование 
родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг, предо-
ставляемых Учреждением) 
 Выводы и рекомендации по разделу: Система внутренней оценки ка-
чества образования функционирует в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. Необходимо продолжать совершенствовать внут-
реннюю систему оценки качества образования в ДОО. 
Общие выводы 
 Анализ деятельности МБДОУ за 2020 год показал, что учреждение 
находится в режиме развития: 
- Деятельность ДОО регламентируется документами в соответствии с зако-
нодательством; 
-МБДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, которые на до-
статочно высоком уровне организуют образовательный процесс и в полном 
объеме реализуют образовательную Программу МБДОУ; 
-повысилась профессиональная компетентность педагогов по вопросам рече-
вого развития и развитию игровой деятельности, информационная компе-
тентность педагогов; 
- в ДОО созданы условия (кадровые, материально-технические) для физиче-
ского, эмоционального благополучия каждого воспитанника; 
-на сайте обеспечена открытость информации о деятельности МБДОУ. 
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 Приложение №1 
I I .  Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребёнка – «Детский сад №166 
«Родничок» Октябрьского района города Барнаула 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2020 
    1. Образовательная деятельность  
   1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих об-

разовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

268 

  1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 
  1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 0 
  1.1.3 В сменной дошкольной группе  

  1.1.4 В форме семейного образования с психолога – педаго-
гическим сопровождением на базе дошкольной образо-
вательной организации 

 

   1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 
   1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
238 

   1.4 Численность/ удалённый вес численности воспитанни-
ков в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

268 

 1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 
 1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) - 
 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
  1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

 1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии 

- 

 1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольно-
го образования 

268/ 
100% 

 1.5.3 По присмотру и уходу 268/ 
100% 

  1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

6,2 

  1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

22/ 
100% 

 1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование 

13/ 
59% 

 1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогиче- 13/ 
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ских работников, имеющих высшее образование педа-
гогической направленности (профиля) 

59% 

 1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

9/ 
41% 

 1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

9/ 
41% 

   1.8 

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе: 

18/ 
81% 

 1.8.1 Высшая 10/ 
45% 

 1.8.2 Первая 8/ 
36% 

   1.9 

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет: 

 

 1.9.1 До 5 лет 3/ 
13% 

 1.9.2 Свыше 30 лет 5/ 
22% 

  1.10 
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2/ 
9% 

  1.11 
Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 50 лет 

5/ 
22% 

  1.12 

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляе-
мой в образовательной организации деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организаций 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

22/ 
100% 

 1.13 

Численность/удельный вес численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификаций по применению 
в образовательном процессе федеральных денег 

22/ 
100% 

 1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 22/ 
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в дошкольной образовательной организации 268 

 1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя - логопеда - 
1.15.4 Логопеда - 
1.15.5 Учитель- дефектолог - 
1.15.6 Педагог - психолог - 
2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчёте на одного вос-
питанника 

1.155 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организаций дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

170 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих фи-

зическую активность и разнообразную игровую дея-
тельность воспитанников на прогулке 

да 

 
  


