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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №229» общеразвивающего вида введено в эксплуатацию в 1987 году;
зарегистрировано постановлением администрации Индустриального района г.
Барнаула от 22.11.2000 № 4873.

 Учредитель Учреждения и собственник его имущества является городской округ
— город Барнаул Алтайского края. Функции и полномочия учредителя МБДОУ от
имени городского округа — города Барнаула Алтайского края исполняет комитет
по образованию города Барнаула.

 МБДОУ «Детский сад №229» структурных подразделений, филиалов не имеет.
 В МБДОУ функционирует 14 групп общеразвивающей направленности,

количество детей – 392, из них детей с ОВЗ - 0, инвалиды - 2 ребенка.
Муниципальное задание на 2018 год - 265 детей.

Наименование групп Возраст Количество групп
Ясельная группа 2 - 3 года 2
Младшая группа 3 - 4 года 3
Средняя группа 4 - 5 лет 3
Старшая группа 5 - 6 лет 3
Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 3



Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности

 Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Образовательная программа дошкольного образования Учреждения разработана в
соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), а так же парциальных программ.
Образовательная программа реализуются с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей детей, их физического, интеллектуального и личностного развития.

 Образование и воспитание в МБДОУ осуществляется на русском языке.
 Деятельность МБДОУ регулируется локальными документами (Положениями,

правилами) в соответствии с Уставом МБДОУ. В течении года проводилась работа
по внесению изменений и дополнений в локальные акты (Положения) МБДОУ, в
соответствии с действующим законодательством.

 Вывод: В своей деятельности МБДОУ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" и другими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, Уставом. В 2018 году внесены изменения и дополнения в ряд локальных
нормативных актов Учреждения. В целом установлено соответствие правового
обеспечения Учреждения действующему законодательству, Уставу Учреждения.



Раздел 2. Структура и система управления 
2.1. Характеристика системы управления

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации и Уставом МБДОУ и строится на принципах единоначалия и
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

 Единоличным исполнительным органом управления является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации, за
исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя.

 Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: Попечительский совет, Общее
собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее
родительское собрание. Порядок выборов коллегиальных органов управления и их
компетенция определяются Уставом МБДОУ, разработанными и принятыми
Положениями.

 Представительным органом работников является действующий в МБДОУ
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).

 В течение 2018 года осуществляли свою деятельность, следующие комиссии: комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, комиссия по
охране жизни и здоровья детей, комиссия по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности, наградная комиссия, инвентаризационная комиссия.

 Воспитательно – образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ. Выполнение образовательной программы
МБДОУ наблюдается в полном объеме.
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2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов

 Социальная работа Учреждения осуществлялась через реализацию плана работы
общественного инспектора по охране прав детства (педагог-психолог),
направленного на обеспечение защиты прав ребенка, выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении и семьями «группы риска» (раздел
годового плана).

 С целью выявления социального статуса семей и составления социального
паспорта Учреждения проведено анкетирование (октябрь): количество семей –
392, неполных-37, малоимущих-70, многодетных-30, семей, имеющих детей-
инвалидов-2, приемных - 0.

 Согласно годовому плану МБДОУ осуществлялась работа по психологическому
сопровождению воспитательно-образовательного процесса, адаптации вновь
прибывших воспитанников.

 В МБДОУ в соответствии с положением о наставничестве организована система
наставничества, закреплены три шефские пары.

 Взаимодействие специалистов (педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по ФИЗО) организовано в соответствии с планом и строится с
использованием различных форм работы.

 Вывод: В Учреждение организованно эффективное взаимодействие воспитателей
и специалистов МБДОУ.
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2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ

 Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и
Учреждения регулируются Договором об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, перевода и отчисления
воспитанников; Правилами внутреннего распорядка и их родителями (законными
представителями) и другими локальными актами, в которых оговорены права,
обязанности и ответственность родителей в сфере образования.

 Для информированности родительской общественности о деятельности
Учреждения, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендовая
информация, организована работа официального сайта.

 По результатам анкетирования родителей (законных представителей) с целью
изучения мнения родителей о качестве оказания образовательных услуг
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №229» составила 96%.

 В МБДОУ работает консультационный центр оказывающий методическую,
психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в
дошкольных организациях.

 Вывод: В МБДОУ выстроена система мероприятий по обеспечению
сотрудничества между учреждением и родителями.
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2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот

 В МБДОУ создана нормативно-правовая база по предоставлению льгот
многодетным семьям и малообеспеченным в виде компенсации родительской
платы.

 В МБДОУ предоставляются льготы по родительской плате за присмотр и уход: 

 Вывод: Предоставление льгот родителям (законным представителям)
обеспечивается в полном объеме, с соблюдением требований нормативных актов.

Количество заявлений 
категории малоимущих семей

Количество заявлений 
категории многодетных семей

Общее количество воспитанников 
МДОО, на которых выплачивается 

компенсация

106 39 145

детям-инвалидам 
в размере 100%

дети, педагогических работников 
со стажем не более 2 лет 

в размере  50%

дети, работников МБДОУ с оплатой 
труда, не превышающим МРОТ 

в размере 50%

2 2 10 
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2.5 Оценка морального климата и взаимодействия в коллективе

 Стабильность кадрового состава около 90%, беседы с сотрудниками, отсутствие
конфликтных ситуаций между работниками являются показателями
благоприятного морального климата в коллективе.

 В течение 2018 года проводились мероприятия по укреплению взаимоотношений
между сотрудниками: Общие собрания трудового коллектива, тренинг по
созданию благоприятного микроклимата в детском коллективе, коллективные
праздники, субботники, совместные праздники и развлечения с родителями.

 С целью повышения качества дошкольного образования детский сад
сотрудничает со следующими социальными институтами города Барнаула:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №120»
- МБУДО «ДОО(П)Ц «Валеологический центр»
- МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 
- АНОО «Дом учителя», АКИПКРО
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника №9, г.Барнаул»

Раздел 2. Структура и система управления 
2.6 Оценка партнерства и взаимодействия с обществом
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2.7 Оценка информационной открытости ДОУ

 Для обеспечения информационной открытости в Учреждение создана открытая
информационная среда управления.

 Создан и функционирует официальный сайт (адрес 229детскийсад.рф) в
соответствии с требованиями законодательства и потребностями целевой группы.
Информация, представленная на сайте, регулярно и своевременно обновляется.
Сайт имеет возможность обратной связи

 В МБДОУ вся информация о деятельности учреждения открыта и доступна
родителям. Оформлены информационные стенды в коридорах детского сада,
стенды для родителей в каждой возрастной группе.

 Работает электронная почта, осуществляется электронный документооборот;
осуществлена регистрация и работа Учреждения в системе «Сетевой город.
Образование», в автоматизированной системе КИМЗ.

 Вывод: Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный 
сайт. 
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2.8.Оценка результативности и эффективности системы управления

 Управленческая деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативно-
правовыми документами, Уставом и локальными актами МБДОУ.

 Контрольно-оценочная деятельность внутри дошкольного учреждения
проводилась систематически и была направлена на мотивацию и стимулирование
работы коллектива. Основные направления контроля: полнота реализации
образовательной программы, качество обучения и воспитания; условия
реализации образовательной программы; охрана жизни и здоровья, условия
безопасности образовательной деятельности; профессиональная компетентность,
организация питания.

 К решению вопросов по функционированию и развитию Учреждения,
организации образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг
привлекаются коллегиальные органы управления Учреждением.

 Вывод: Система управления в Учреждении отвечает нормативным требованиям,
обеспечивает запросы участников образовательных отношений и способствует
поддержанию Учреждения в режиме развития.

 Выводы и рекомендации по разделу: Данная система управления обеспечивает
реализацию компетенций МБДОУ в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и с учётом запросов участников
образовательных отношений.
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 В МБДОУ реализовывается программа развития на период 2015-2019 годы.
Концепция Программы развития предполагает построение новой организационно-
правовой модели развития МБДОУ «Детский сад №229», направленной на
повышение качества дошкольного образования путем обеспечения кадровых,
материально-технических и организационно-правовых условий образовательной
деятельности учреждения, что позволит осуществить переход дошкольного
учреждения в качественно новое состояние.

 Общие сведения об образовательных программах

 Образовательный процесс в Учреждение организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к дошкольному образованию и 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.

 В МБДОУ разработаны и реализуются рабочие программы педагогов возрастных
групп, рабочая программа педагога-психолога, рабочая программа по музыкальному
развитию, рабочая программа по физическому развитию.

Название образовательной программы Количество групп Количество воспитанников
Образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ "Детский сад №229"

14 392
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 Инновационная деятельность МБДОУ представлена в годовом плане работы
МБДОУ на 2018/2019 учебный год виде включения в образовательный процесс
современных педагогических технологий: технология педагогического
проектирования, музейная педагогика, здоровье-сберегающие технологии

 Воспитательная работа производится систематически в соответствие с
образовательной программой МБДОУ, перспективным планом работы на год, с
использованием разнообразных форм работы. В 2018 году запланированные
мероприятия по воспитательной работе выполнены в полном объеме.

 Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества:
поддержка родителей (законных представителей) в период адаптации,
совместные праздники и развлечения, семинары, семинары-практикумы, занятия
с элементами тренинга, анкетирование и опросы, мини-библиотеки, совместные
детско-родительские проекты, смотры-конкурсы, благотворительные и
социальные акции.

 Вывод: Содержание и качество образовательной деятельности МБДОУ строится в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
соответствует нормативно-правовой базе, локальным актам, имеет материально-
техническое обеспечение в соответствии с СанПиН.
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 Дополнительное образование детей в детском саду осуществляется в соответствии
с лицензией №012 от 30.01.2015, дополнительной общеобразовательной
программой МБДОУ, годовым календарным учебным графиком платных
образовательных услуг, учебным планом платных образовательных услуг, режимом
занятий, расписанием занятий.

 В 2018 году для воспитанников МБДОУ 2-7 лет были организованы платные
дополнительные услуги по направлениям:

 Вывод: Материально-техническое и программно-методическое обеспечение
платных образовательных услуг позволило полностью реализовать программы
дополнительного образования. Дополнительные платные услуги удовлетворяют
потребности и запросы родительской общественности.

Направленность дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы

Перечень предоставляемых
платных образовательных
услуг

Количество обучающихся, получающих
платные образовательные услуги
в соответствии с заключенными договорами

Художественная Логоритмика, вокал, вязание,
хореография

245

Физкультурно-спортивная Оздоровительная гимнастика 57
Социально-педагогическая Логопедическая помощь 8
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 С целью изучения удовлетворенности образовательными услугами и пожеланий
потребителей услуг ежегодно в МБДОУ проходит анкетирование родителей . В
ходе анализа анкет, выявляются проблемы, которые учитываются при составлении
задач годового плана работы МБДОУ на следующий учебный год.

 В мае 2018 года прошло анкетирование родителей с целью изучения
общественного мнения по воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ. В
анкетировании приняло участие – 335 родителей. Из них высоко оценили
образовательную работу учреждения 96% опрошенных.

 Вывод: МБДОУ имеет достаточно высокий рейтинг у родительской
общественности. Созданная система работы Учреждения удовлетворяет
потребности и запросы родителей на достаточно высоком уровне

 Вывод по разделу: В МБДОУ созданы условия для успешного освоения
программного материала воспитанниками, для реализации гарантированного права
гражданам Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, обеспечение воспитания, обучения и развития, а также
присмотр, уход и оздоровление детей. Родителей удовлетворяет качество
образования и оздоровления детей в МБДОУ.



Раздел 4. Организация образовательной деятельности

 Образовательный процесс осуществляется на основе Образовательной
программы дошкольного образования согласно Календарного учебного графика с
01 сентября по 31 мая.

 Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями.

 Образовательный процесс в Учреждение осуществляется на русском языке, в
очной форме, нормативный срок обучения по Программе 5 лет, уровень
образования — дошкольное образование

 Применяемые педагогические технологии (здоровьесберегающие,
информационно- коммуникативные, проектное обучение) позволили повысить
качество образовательной работы Учреждения.

 Вывод: Образовательный процесс в Учреждение осуществляется в соответствии
с Программой, годовым планированием и учебным планом. В МБДОУ созданы
оптимальные условия, обеспечивающие реализацию образовательной процесса в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.



Раздел 5. Кадровое обеспечение

 Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 32 педагога, из них 5 узких
специалистов.

 Вывод: МБДОУ на 97% укомплектовано кадрами. Имеется 1 вакансия воспитателя.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят
тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся с опытом
работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом
работы.

Критерий 2018 Процент
Образование педагогического коллектива

Высшее 18 56 %
Среднее профессиональное 11 34%
Среднее 3 10%

Стаж
До 5 лет 4 13%
5-10 лет 3 9%
10-15 лет 7 22%
и более 18 56%

Уровень квалификации педагогов
Высшая категория 13 41%
I квалификационная категория 12 38%
Соответствие занимаемой должности 1 3%
Не аттестованные педагоги 6 18%



Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение

 В методическом кабинете собраны наглядно-дидактические и методические
материалы. За 2018 год значительно пополнилось необходимое к образовательной
программе «От рождения до школы» методическое обеспечение в соответствии с
ФГОС ДО, пособия, дидактический материал. Представлен обобщенный опыт
работы педагогов учреждения. Передовой педагогический опыт педагоги ДОО
распространяли и за пределами ДОО – педагоги дошкольного учреждения
участвуют в различных конкурсах, размещают материалы из опыта работы на
образовательных сайтах.

 Для оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса в МБДОУ функционирует Педагогический совет (в
соответствии с годовым планом), в методическом кабинете оборудовано рабочее
место педагога. Использовались следующие формы работы с педагогами:
семинар-практикум, педагогические мастерские, практикумы с элементами
тренинга, консультации, проектная деятельность и др.

 Выводы: Учебно-методическое обеспечение по Программе Учреждения имеется
в достаточном количестве. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом
учебно-методической литературы, электронными ресурсами, дидактическими
пособиями. Имеющиеся обеспечение соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.



Раздел 7. Информационное обеспечение

 Функционирование информационно-образовательной среды в МБДОУ
для организации процесса управления, методической и педагогической
деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами,
сетевыми и коммуникативными устройствами: в МБДОУ имеется в
наличии 2 проектора, 6 единиц компьютерной техники (ноутбуки - 4,
стационарные компьютеры - 2), микрофоны. Подключения к интернету
имеет вся компьютерная техника.

 В Учреждение создан и функционирует официальный сайт, находящийся
по адресу: 229детскийсад.рф, структура сайта соответствует требованиям
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления на нем информации.

 Электронная почта: childrens229@mail.ru.
 Вывод: Созданные условия позволяют обеспечить открытость

информации о деятельности Учреждения.



Раздел 8. Материально-техническая база

 Создание материально-технических условий Учреждения проходит с учетом
действующих СанПиН.

 Территория МБДОУ озеленена различными видами деревьев и кустарников,
имеются цветники. На каждую возрастную группу имеется игровая площадка
(14), оснащенная теневыми навесами, беседками, малыми игровыми формами. В
208 году установлено новое игровое оборудование: автомобиль (8 гр), корабль (11
гр). Для детей на территории предусмотрены спортивная площадка, оборудованы
тематические площадки «Птичья столовая», «Мир насекомых», «Зеленая аптека»,
«Альпийская горка».

 В Учреждении имеются спортивный и музыкальный залы, кабинет для
дополнительных занятий, кабинет психолога, методический кабинет, мини-музей
спорта.

 В каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно-
пространственная среда (РППС) в соответствии с ФГОС ДО, позволяющая
эффективно реализовывать образовательную программу МБДОУ, возрастные
потребности детей в разных видах детской деятельности. Группы, постепенно
пополняются современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами.



Раздел 8. Материально-техническая база

 В МБДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для
экстренных вызовов, разработан паспорт безопасности учреждения, имеется
видеонаблюдение.

 Материально-техническая база в течение учебного года пополнялась и
модернизировалась:
- приобретены за бюджетные средства: мягкий инвентарь, посуда, частично

заменено освещение на светодиодное, заменена система отопления в 2 группах,
моющие и дезинфицирующие средства, медикаменты и канцелярские товары,
методические и наглядные пособия, игры и игрушки, пополнено количество кроватей.

- из внебюджетных средств приобретены: новая мебель в группы №1, 3, 9, 9а, 11;
стулья в музыкальный зал, новые информационные стенды: «Аллея спортивных
достижений», «Вернисаж», установлены дополнительные домофоны, тепловая завеса.

 Вывод: В целом в Учреждение созданы комфортные, способствующие развитию
воспитанников, реализации Программы Учреждения. Инфраструктура Учреждения
соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН.



Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования

 В Учреждение создана и действует внутренняя система оценки качества
образования. Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. В оценке
качества образования принимает участие родительская общественность в целом.

 В соответствии с ФГОС ДО внутренняя система оценки качества образования в
МБДОУ осуществляется по 3 направлениям:

- соответствие ОП ДО МБДОУ требованиям нормативно-правовых документов;
- соответствие условий реализации ОП ДО МБДОУ требованиям нормативно-

правовых документов;
- соответствие результатов освоения ОП ДО МБДОУ требованиям нормативно-

правовых документов.
 В МБДОУ в соответствии с нормативными и локальными актами разработано

Положение о внутриучрежденческом контроле МБДОУ «Детский сад №229»,
которое регламентирует осуществление внутриучрежденческого контроля, порядок
проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов, периодичность
осуществления контроля.

 Вывод: Внутренняя система оценки качества образования позволила повысить
профессиональный уровень педагогов (аттестация и повышение квалификации),
совершенствовать методическую базу Учреждения. Согласно результатам
контрольных мероприятий задачи, запланированные в годовом плане 2017/2018 и
2018/2019 учебных годах реализованы в полном объеме.



Раздел 10. Организация питания

 Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. МБДОУ
работает по десятидневному сезонному меню. На основании десятидневного меню
составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд
для воспитанников разного возраста.

 Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием:
холодильники, плиты, электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка,
электропривод и т. д.

 Питание воспитанников организовано с учетом следующих принципов: выполнение
режима питания, калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления
продуктов, гигиена приема пищи, индивидуальный подход к воспитанникам во
время питания, правильность расстановки мебели.

 Ежедневно для контроля организации питания проводится оценка качества готовых
блюд, кулинарного изделия бракеражной комиссией. Выдача готовой пищи
осуществляется только после проведения данного контроля

 Вывод: Питание воспитанников в МБДОУ организовано в соответствии с
десятидневным сезонным меню, направлено на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников и на выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13.



Общие выводы

 Анализируя работу МБДОУ можно отметить, что образовательная деятельность
осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во взаимосвязи с
программой развития МБДОУ, реализованы основные направления развития
МБДОУ.

 Прогноз дальнейшего пути развития МБДОУ:
1. В 2019 году внести изменения и дополнения в Устав МБДОУ. Обеспечить
деятельность МБДОУ (локальные акты МБДОУ) в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2. Продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного
процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных
технологий.
3. Создать условия для развития компетенций, участия МБДОУ в конкурсах,
мероприятиях, связанных с инновационной деятельностью.
4. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья детей, снижению заболеваемости и повышению посещаемости, через
поиск новых современные здоровьесберегающих технологий, форм
оздоровительной и профилактической работы с детьми. Усилить
профилактическую работу среди родителей воспитанников и педагогического
коллектива МБДОУ.
5. Пополнить методическое обеспечение педагогического процесса наглядным и
дидактическим материалом, методическими пособиями.


