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1. Информационная справка 
 



 Детский сад открыт в 1975 году. По проекту рассчитан на 120 мест. Представляет собой 
отдельно стоящее двухэтажное здание, расположенное в центральной части города Горно-
Алтайска. Ближайшее окружение составляют:  МБДОУ «Детский сад № 7 г. Горно-
Алтайска», МБДОУ «Детский сад № 9 г.Горно-Алтайска»,   МБОУ «Лицей № 1 г.Горно-
Алтайска» 
 Количество групп – 6.  Количество  детей – 166 
 Устав ДОУ   от 03 августа 2015 года, № 1168-р. 
 Лицензия      на осуществление образовательной деятельности  от 19.10  2015 г.  № 
10260  
Реализуемая программа дошкольного образования: 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения, разработанная  на 
основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.    
Главная  цель: 

Разработка новых подходов к дошкольному воспитанию от учебно-дисциплинарной 
к личностно-ориентированной модели построения  педагогической работы с детьми. 
Основные задачи: 
• Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников 
• Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития воспитанников 
• Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям 
• Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития воспитанников 
 Основной принцип взаимодействия с детьми – педагогика сотрудничества. 
  

2. Аналитическая часть 

2.1.     Система  управления учреждения 
Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-правовых 

актов, касающихся организации дошкольного образования: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ; 
• Порядок организации образовательной деятельности, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  № 1014; 
•   СанПиН  2.3/2.4.3590-20; 
• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 
октября 2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
• Действующие  нормативно правовыми документами в сфере образования. 

Управление   строится на принципах единоначалия и коллегиальности.          Такой 
подход  предполагает активное взаимодействие администрации, сотрудников детского 
сада и   родительского  коллектива.   
Система управления предполагает взаимодействие  двух структур, деятельность которых 
регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 
I структура –  самоуправление: 
-  Педагогический совет; 
- Общее собрание трудового коллектива; 
- Общее родительское собрание; 
- Управляющий совет; 



На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни детского 
сада: разработка образовательной программы и программы развития, разработка Устава и 
локальных актов, организация помощи по укреплению материально- технической базы в 
группах, определение путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 
открытость в работе детского сада. 
II структура – административное управление 
Непосредственное руководство  учреждением  осуществляется заведующим ДОУ. 
Заведующий  осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 
распределение обязанностей между административными работниками  ДОУ. 
В систему управления включены воспитатели, музыкальный руководитель, педагог- 
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре,  а 
также обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и 
их родители. 
Основным инструментом управления в  учреждении  является система 
информационно- аналитического обеспечения детского сада, включающая в себя  сбор 
информации, контроль,  анализ и принятие управленческих решений. Система охватывает 
следующие направления деятельности: 
• Медико-оздоровительное; 
• Материально-техническое обеспечение; 
• Работа с кадрами; 
• Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников; 
• Методическое обеспечение образовательного процесса; 
• Преемственность в работе детского  сада и школы. 

  Система управления соответствуют специфике деятельности  дошкольного  
учреждения.  

В 2021 году в систему управления  учреждением внедрили элементы электронного 
документооборота. Это  повысило оперативность и качество  работы  учреждения. 

Следует отметить, что  в детском саду существует достаточно эффективная, 
профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления 
коллективом, определяющая  его стабильное функционирование. Демократизация системы 
управления способствует развитию инициативы всех  участников  воспитательно - 
образовательного процесса  -  сотрудников учреждения, родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
 
2.2.    Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность учреждения ведется на основании утвержденной  
Основной образовательной программы дошкольного учреждения, разработанной  на 
основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.   Основная образовательная программа 
дошкольного учреждения состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.   

Используются  парциальные программы:  
Т.А.Новикова «Математика в детском саду»  М., Мозаика – Синтез,    О.С.Ушакова 
«Занятия по развитию речи в  детском саду» М.: ТЦ, Сфера, Д.Н. Колдина «Лепка, 
рисование с детьми» М.,  Мозаика-Синтез, 
Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение. 
Для работы с детьми с ОВЗ реализуется адаптированная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Детский сад посещают 166 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  Сформировано  
6 групп  общеразвивающей направленности, из них: 



Группа Количество детей 
 Подготовительная    группа «Улыбка» 29 
 Подготовительная группа «Семицветик» 27 
 Старшая    группа «Почемучки» 29 
 Младшая   группа «Утята» 29 
 Младшая    группа «Непоседы» 27 
 Вторая группа раннего возраста  «Ягодка»   25 
   

Приоритетным направлением образовательной деятельности   учреждения  является 
развитие интеллектуальных и художественно-творческих способностей дошкольников.      

Педагоги активно внедряют инновационные педагогические технологии: 
развивающее обучение,  проектный метод,  интеграция. 
Реализуют  педагогические проекты:  
• «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия»;   
• « Экологическая азбука»;   
• «Музейная педагогика».   

Используемые инновационные технологии, педагогические проекты стимулируют 
интеллектуальное, художественно-эстетическое и социально-эмоциональное развитие, 
познавательную и творческую активность детей. 

На основе реализуемых проектов  целенаправленна и систематизирована работа 
педагогов по реализации  этнокультурной составляющей воспитательно-образовательного 
процесса.  

Работа с   дошкольниками предполагает включение  платных образовательных услуг: 
• Английский язык “Happy English” для детей старшего дошкольного возраста   
•    «Путешествие в страну «Хореография»   для детей старшего дошкольного возраста   
• Коррекция речи в условиях логопункта    
Динамика охвата воспитанников  платными образовательными услугами 

В учреждении организована кружковая работа на бесплатной основе   по следующим 
направлениям: 
• Художественно – эстетическое  развитие - Театр и дети. «Сказка, сказка, приходи!» - для 
детей среднего и  старшего дошкольного возраста; 
• Социально-коммуникативное развитие  - Ознакомление с культурой и бытом  
алтайского  народа «Кок таман» - для детей  среднего и старшего дошкольного возраста;  
• Познавательное развитие  - Экологическая  азбука» - для детей  средних, старших и 
подготовительных  групп. 
Динамика охвата воспитанников   кружковой работой 

№  Платная 
образовательная услуга 

  2019   2020  2021 

 
 

 Количество детей Количество детей Количество 
детей 

1 Английский язык 32 30 27 
2 Хореография 94 96 110 
3 Коррекция речи    10 10 8 
     

№  Платная образовательная услуга   2019   2020  2021 
 
 

 Количество детей Количество 
детей 

Количество 
детей 

1 Театр и дети. «Сказка, сказка, 
приходи!» 

20 20 20 



 
В дополнительном образовании задействовано 85%  воспитанников.   

В апреле 2021 года   в целях качественной организации работы с родителями (законными 
представителями) на официальном Сайте учреждения в разделе «Для Вас, родители» были 
размещены рекомендации воспитателей и специалистов по работе с дошкольниками: 
Развиваем речь детей; Юный математик; Ребёнок познаёт окружающий мир; Советы 
логопеда. 

Перспектива работы: Формирование личности ребёнка-дошкольника 
предусматривает установление тесной связи между его физическим, умственным и 
эстетическим развитием. Поэтому  деятельность педагогического коллектива в первую 
очередь должна быть  направлена на развитие свободной личности, наиболее полное 
раскрытие способностей ребёнка, на подготовку его к школе. 
 
2.3.    Содержание и качество подготовки  дошкольников 
Основные направления работы с дошкольниками: 
• физическое развитие; 
• познавательное развитие; 
• социально-коммуникативное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие 
  Физическое развитие 
   Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 
личности.  Исходя из принципа “здоровый ребенок – успешный ребенок”,  укрепление 
здоровья детей является одним из основных направлений работы педагогического 
коллектива.                                                         

 В    детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 
детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 
функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 
способностей. Музыкальный зал совмещён с физкультурным. Оборудована физкультурная 
площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года. На 
группах оформлены  центры здоровья. Для занятий с детьми имеется разнообразное 
современное оборудование:   маты, обручи и мячи разных размеров,   мягкие модули, а 
также нетрадиционное физкультурное оборудование.       

Воспитатели используют разнообразные   формы и методы работы  по укреплению 
здоровья детей, как при организации непосредственно образовательной деятельности,  так 
и деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментах. Особое внимание в детском 
саду уделяется закаливанию. Основные методы закаливания: воздушные ванны, умывание 
прохладной водой, сон при свободном доступе свежего воздуха в тёплый период года, 
хождение босиком по массажной дорожке.  С целью снижения заболеваемости проводятся 
профилактические мероприятия: утренняя гимнастика - традиционная, подражательная, 
ритмическая, с элементами психологической разгрузки, с использованием дыхательных 
упражнений,  два раза в день прогулки,   занятия по ритмической гимнастике, которые 
способствуют исправлению осанки и плоскостопия. Прослеживается системность 
проведения физкультурных занятий, как в помещении, так и на воздухе. В работу с 
дошкольниками введена  такая форма двигательной активности, как «подвижный час», что 
даёт положительный эффект в оздоровлении детей.   При организации образовательного 

2 Ознакомление с культурой и 
бытом  алтайского  народа «Кок 
таман» 

15 15 14 

3 Экологическая  азбука» 94 96 120 



процесса в детском саду соблюдается режим дня,  выполняются требования учебной 
нагрузки, целесообразно организуется двигательный режим с учётом группы здоровья 
каждого ребёнка. Воспитатели варьируют физическую нагрузку в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей.  Анализ условий детского сада, компетентности 
педагогов, показаний общего развития воспитанников показал, что наиболее эффективным 
является  использование следующих современных здоровьесберегающих технологий: 
• Технология сохранения и стимулирования здоровья - 
ритмопластика,  занятия по хореографии, динамические паузы, физминутки, подвижные и 
спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, дыхательная, бодрящая.  
• Технология обучения здоровому образу жизни – 
физкультурные занятия, проблемно-игровые занятия, игротренинги и игротерапия,  
коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье». 

Динамика усвоения программы по   физическому  развитию детей 

Показатели       
  2019    2020    2021   

Количество детей 147 140 104 
 Сформирован  80,8% 84,3% 86,5% 

В стадии формирования 12,5% 10,5% 13,5% 
Не сформирован 6,7% 5,2% 0% 
В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья всех детей, анализ заболеваемости 
и анализ по группам здоровья. Это необходимо для   внесения корректив в педагогическую 
деятельность по укреплению здоровья воспитанников. 
Динамика распределения выпускников по группам здоровья 
Группа здоровья    2019        2020      2021 
1 группа 9 10 8 
2 группа 140 147 149 
3,4,5 группа 17 9 9 

 
Анализ заболеваемости 
Заболевания    2019    2020     2021 
Всего 374 253 268 
Гастроэнтерит 1 2 0 
Ангина 0 0 0 
Грипп, ОРВИ 302 183 198 
Прочие 71 68 65 

  
  Анализируя деятельность педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, положительными результатами  можно считать:  
• повышение уровня физического развития детей   на 4% 
• посещаемость детей составляет в среднем 70% от общего количества детей. 
  Необходимо углубить работу по совершенствованию форм организации преемственности 
детского сада и семьи в физическом воспитании дошкольников. 
 Познавательное, речевое, социально  – коммуникативное и художественно-
эстетическое развитие детей 

     В детском саду  в   соответствии  с требованиями ФГОС ДО  организована 
развивающая предметно- пространственная среда.  В каждой возрастной группе 



оборудованы  центры  детского развития – познавательно-исследовательский, речевой, 
математический, изодеятельности, музыкальный.      

Познавательное развитие дошкольников осуществляется  на занятиях 
познавательного цикла, в процессе игровой,  познавательно-исследовательской,  
коммуникативной и других видов детской  деятельности.   В качестве основной задачи 
выдвигается развитие любознательности, познавательной активности и расширения круга 
объектов познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая деятельность,   
природа и искусство), интерес к экспериментированию. 

  Развитие речи дошкольников  осуществляется во всех видах детской деятельности, 
в разных формах  непосредственно образовательной деятельности,  при организации 
режимных моментах и при самостоятельной деятельности детей. Такой подход   
способствует активизации речи детей, пополнению их словарного запаса. Работа по 
развитию элементарных математических представлений реализуется   как  на занятиях, так 
и  в занимательных играх  с математическим содержанием. 

Социально - личностное развитие ребёнка осуществляется в процессе работы, 
направленной на усвоение нравственных общечеловеческих ценностей и национальных 
традиций, развития чувства гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение 
культурного опыта ребёнка происходит в результате расширения представлений о 
культурно-этническом многообразии окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы 
включает  в себя умение регулировать чувства, настроения,  переживания при 
взаимодействии с красотой мира, обычаями и традициями своего народа.  

Основными средствами художественно-эстетического развития ребенка в детском 
саду является организация активного восприятия действительности и искусства  через 
интеграцию художественных видов деятельности на занятиях по изодеятельности.   
 Наблюдения за воспитанниками показывают, что дети  владеют элементарным 
навыками  изобразительной деятельности, умением анализировать произведения 
живописи, декоративно-прикладного искусства, различают их образную специфику, 
выражают свое отношение к ним.  Проявлению творческих способностей способствуют 
музыкальные занятия, на которых детей знакомят с лучшими образцами народной и 
классической музыки, учат чисто интонировать, развивают музыкально ритмические 
навыки.   В детском саду проводятся занятия по ритмической гимнастике, позволяющие 
ребёнку полнее воспринимать музыкальный образ и передавать его в движении. Занятия 
приносят детям радость, формируют красивую осанку, свободу и пластику движений. 

В детском саду разработана и успешно реализуется система педагогической 
диагностики определения уровня успешности дошкольников по основным  направлениям 
развития дошкольников.  Ежегодный сравнительный анализ диагностических данных, 
предоставляемых воспитателями, позволяет определить не только стабильность и 
позитивную динамику  усвоения образовательной программы дошкольного учреждения 
воспитанниками, но и вносить определённые коррективы в работу педагогов.  

 
Динамика усвоения программы по  познавательному развитию детей 
 Показатели       

  2019    2020     2021  
Количество детей 143 140 138 

 Сформирован  84% 85,8% 64,6% 
В стадии формирования 15% 13% 35% 

Не сформирован 1% 1,2% 0,4% 
 

Динамика усвоения программы по  речевому развитию детей 
 Показатели        



  2019   2020     2021   
Количество детей 143 140 138 

 Сформирован  75% 76% 48,6% 
В стадии формирования 20% 18,5% 47,3% 

Не сформирован 5% 5,5% 1,1% 
  

Динамика усвоения программы по социально-коммуникативному  
развитию детей 

 Показатели      
  2019      2020      2021    

Количество детей  143 140 138 
 Сформирован  80% 81,7% 69,7% 

В стадии формирования 17% 16,3% 30% 
Не сформирован 3% 2% 0,3% 

 
Динамика усвоения программы по художественно-эстетическому   

развитию детей 
 Показатели       

  2019    2020     2021   
Количество детей 143 140 138 

 Сформирован  76% 76,7% 53,7% 
В стадии формирования 23% 22% 46% 

Не сформирован 1% 1,3% 0,3% 
 

Динамика усвоения программы по развитию музыкальных способностей 
Уровень развития   

  2019    2020      2021  
Количество детей 140 123 138 

 Сформирован  80% 57,4% 71% 
В стадии формирования 18% 40,8% 27,4% 

Не сформирован 0% 1,8% 1,6% 
 

Динамика  подготовки детей к школьному обучению 
    

  2019    2020      2021  
Количество детей  52  46 44 
Уровень  подготовки   94,1% 96,5% 97,3% 

 
  Результаты педагогической диагностики воспитанников свидетельствуют о 
положительной динамике в усвоении образовательной программы и о созданных в детском 
саду необходимых условий для  развития познавательной и творческой активности 
дошкольников. По результатам итоговой педагогической диагностики развития детей  
усвоение  дошкольниками  Основной образовательной программы  дошкольного 
учреждения в 2021 году  в целом, учитывая все возрастные группы,  составляет -   96,1%.  
По результатам педагогической диагностики детей подготовительных групп, уровень 
подготовки к школьному обучению составил – 97,3 %.  Результаты участия детей в 
конкурсах различного уровня – 40%. 



  Воспитатели активно используют в работе с родителями (законными 
представителями) WhatsApp  - организовывают консультации,  отвечают на вопросы, дают 
рекомендации. 
На данном этапе необходимо: 
• продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов  
• совершенствовать планирование педагогической работы  на основе ФГОС ДО. 
 
2.4. Организация  воспитательно-образовательного процесса 

В основе организации работы  в  учреждении  лежит взаимодействие  всех  
участников  воспитательно-образовательного процесса -  дети, родители (законные 
представители), педагоги. 
Основные формы организации воспитательно - образовательного процесса: 
• совместная деятельность  воспитателей  и  детей   при  организованной непосредственно 

образовательной деятельности; 
• деятельность при проведении режимных моментов; 
• самостоятельная деятельность  детей   

   Содержание работы педагогов с дошкольниками определяется выбором системы 
рационального планирования, осуществляющего единство обучения и воспитания детей 
при организации непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности и деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментах.  

Планирование осуществляется на основе годового учебного плана, утверждённого 
на педагогическом совете. Сетка  непосредственно образовательной деятельности   
составлена с учётом  соблюдения нормы  нагрузки  для детей  согласно требованиям 
СанПин.  
• в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 
• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

В режиме дня обеспечивается баланс между непосредственно образовательной 
деятельностью, регламентированной деятельностью и свободным временем ребёнка.  

Форма планов воспитательно-образовательной работы с детьми – блочно-
перспективная с соблюдением комплексно- тематического и интегрированного принципов. 

Нерегламентированная деятельность детей организована в соответствии с 
индивидуальными особенностями и потребностями каждого ребёнка. 

Доминирующей формой взаимодействия детей и взрослых является игра. Условием 
полноценного развития игровой деятельности  является  созданная воспитателями 
многофункциональная  развивающая предметно-пространственная среда на группах, 
соответствующая возрастным особенностям детей.   
  Усилия педагогического коллектива   направлены на накопление у воспитанников 
опыта позитивных чувств, поступков и взаимоотношений.  Этому  способствует 
проведение  в системе в соответствии с годовым планом праздников, тематических дней, 
спортивных   развлечений, конкурсов и выставок. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация  
учреждения   в 2021 году соблюдала  дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20: 
• ежедневный   фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний; 



• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
• бактерицидные установки в групповых комнатах; 
• проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп. 
Следует отметить, что организация  воспитательно-образовательного процесса  в 

учреждении соответствует требованиям СанПин, оптимально и грамотно спланирована,  
регламентирована и направлена на всестороннее развитие личности каждого ребенка. 
 

2.5.  Кадровое обеспечение 
 Учреждение  укомплектовано  педагогами на 94 %  согласно штатному расписанию.   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагоги - 14  
Старший воспитатель  - 1 
Воспитатели: 9 
Специалисты: 
• Музыкальный руководитель   
•  Инструктор по физической культуре 
• Учитель-логопед 
• Тьютор    
 Старш

ий 
воспит
атель 

Воспи
татели  

Инстру
ктор по 
физич. 
культур
е 

Муз
ыкал
ьный 
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води
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Уч
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ль-
лог
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ед 

Тью
тор  

Всего 

Общее количество 1 9 1 1 1 1 14 
Из них молодые специалисты       0 
Стаж  педагогической работы:        
До 3-х лет      1 1 
От 3 до 5 лет  1     1 
От 5 до 10 лет   1  1  2 
От 10 до 15 лет  3     3 
От 15 до 20 лет  2     2 
От 20 и выше 1 3  1   5 
Образование:        
Высшее педагогическое 1 7 1 1 1  11 
Высшее педагогическое 
дошкольное 

      0 

Среднее специальное 
педагогическое дошкольное 

 2    1 3 

Квалификационная  категория:        
Высшая  1 3  1   5 
Первая   2     2 



Соответствие занимаемой 
должности 

 5 1  1  7 

Награды  и почётные звания педагогов  
- Почётная Грамота  Министерства образования, науки и молодёжной политики  РА – 4 
педагога; 
- Почётная Грамота Министерства  образования и науки РФ – 4 педагога;                                                                                               
- Звание «Заслуженный работник образования РА» -  1 педагог;     
- Нагрудный знак «Почётный работник общего образование РФ» - 1 педагог. 

Итогом работы   коллектива в 2021 году  является    активное участие  педагогов в  
семинарах, конкурсах  различного уровня. Показатель участия составил -  43,7%.  
Повышение квалификации - 26 %.  Аттестация - 26 %. 

 В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 
информационные и дистанционные   технологии. Анализ данных, полученных на основе 
опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных технологий 
в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании показал,  что 
актуальным для воспитателей является прохождение  дополнительных курсов  для 
педагогов  курсы по IT-грамотности.     

 
2.6.   Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечения 

В учреждении библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистах, в группах. 
 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной  образовательной программы учреждения, детской художественной 
литературой, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 
носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы  с 
дошкольниками. 

В 2021 году   пополнен  учебно-методический комплект.  
Приобретены  комплекты: - Безопасность на дороге; - Береги здоровье; - ОБЖ. Безопасное 
общение; - Пожарная безопасность; - Россия 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
воспитательно - образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия 
для возможности организации совместной деятельности педагогов.   
  
2.7.   Материально-техническая база 

МБДОУ "Детский сад № 2 «Айучак» г. Горно-Алтайска" находится в двухэтажном 
здании, рассчитанном по проекту на 6 групп.  

На первом этаже находятся три дошкольные группы общеразвивающей 
направленности, логопедический кабинет, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 
складские помещения. 

На втором этаже находятся три дошкольные группы общеразвивающей 
направленности, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет английского языка, 
музыкальный зал. 

В здание  учреждения обеспечен доступ для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Доступ   предусмотрен на первый этаж здания  учреждения.   На 
входе в учреждение установлена    вывеска с названием организации, графиком работы 
организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и  мнемосхема  
передвижения, выполненная  рельефно-точечным шрифтом Брайля, предупредительные 
знаки на  входных дверях.  



Выдержаны требования по обеспечению доступа и безопасности инвалидов и  лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
- ширина входного проёма для посетителей составляет не менее 1,5 м; 
- дверные проёмы не имеют порогов и перепадов высот пола; 
-      все помещения в местах входов/выходов  и в коридорах хорошо освещены.   

Основными помещениями учреждения являются: групповые, музыкальный зал, 
кабинет учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок.      
     Во всех группах создана комфортная предметно-развивающая среда,   предполагающая 
гармоничное соотношение материалов, окружающих  дошкольника, с точки зрения 
количества, разнообразия, трансформированности, доступности и безопасности,  в том 
числе для детей с ОВЗ.  Разнообразны зоны детской деятельности. Созданы игровые 
уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, для развития познавательной,  творческой, 
театрализованной и музыкальной  деятельности детей.         
Помещения групп детского сада оснащены  детской  и игровой мебелью, соответствующей 
по параметрам возрасту воспитанников. Оборудование безопасно в эксплуатации, удобно 
и рационально расположено.  Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и 
отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.   
   Во всех  возрастных  группах имеются магнитофоны и телевизоры. Воспитатели в 
работе с детьми используют электронные образовательные ресурсы - видеофильмы, 
образовательные энциклопедии, презентации.   
Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 
физического, эстетического и экологического  развития и воспитания дошкольников,  в 
том числе для детей с ОВЗ.   
Музыкальный зал   

Музыкальный зал предназначен для   решения задач музыкального воспитания 
дошкольников, в том числе для инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В музыкальном зале проводятся   занятия, развлечения, театрализованные 
представления, детские  праздников.    

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: электронное пианино, 
ноутбук,  мультимедийное оборудование, телевизор. 

Имеется учебно-методический материал:  пособия для музыкальных игр-
драматизаций, атрибуты для музыкальных игр, детские музыкальные инструменты 
(металлофоны,   барабаны, бубны,   погремушки), портреты композиторов. Создана 
фонотека (диски, аудиозаписи).   
Спортивный зал 

Спортивный зал совмещён с музыкальным. Предназначен для проведения 
физкультурных занятий, развлечений, соревнований для дошкольников, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  проведения физкультурных занятий имеется оборудование:   модуль 
мягкий,   маты гимнастические, обручи и мячи разных размеров, скакалки разных 
размеров,   канат, тоннель сборный, гимнастические скамейки, спортинвентарь, массажные 
дорожки.   
Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 
- проведения диагностического обследования речевого развития детей дошкольного 
возраста; 
- проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 
дошкольниками,  в том числе инвалидами  и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Оснащение кабинета: 



- зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 
-шкафы для хранения пособий; 
- столы для детей. 
Учебно-методические пособия: 
а) для коррекционной логопедической работы: 
по звукопроизношению (картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 
речевое домино, логопедическое лото); 
по фонематическому восприятию (наборы картинок); 
по лексическому запасу (наборы картинок, дидактические игры); 
по связной речи (наборы предметных и сюжетных картинок, серии картин для составления 
рассказов). 
б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: счетный 
материал, пирамидки, разрезные картинки, набор карточек на обобщающие темы, наборы 
картинок для игр   "Что сначала, что потом", "Путаница"; 
в) картотеки: артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, наборы предметных 
картинок по лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки. 
г) пособия и материалы на развитие дыхания и  на развитие мелкой моторики.   
 
Методический кабинет 

Методический кабинет оснащён необходимым оборудованием и пособиями. 
Имеются  справочные и нормативно-правовые документы,  тематические папки,   
действующая документация, методические разработки педагогов, 
библиотека  методической и  детской художественной литературы, 
репродукции  картин,  иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 
демонстрационный  и  раздаточный  материал. 

Оргтехника -     компьютер с выходом в интернет (2), ноутбук,  принтер (3), сканер 
(3),  брошюратор, ламинатор.    

В учреждении используются следующие средства: 
 печатные - книги для чтения, раздаточный материал; 
 аудиовизуальные - слайды, презентации; 
 наглядные - плакаты, карты, картины, настенные и магнитные доски; 
 демонстрационные - гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды. 
 Электронные образовательные ресурсы 
 Министерство образования и науки Российской Федерации 
  http://минобрнауки.рф/ 
 Федеральный портал "Российское образование"  
 http://www.edu.ru/ 
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  
 http://window.edu.ru/ 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 http://school-collection.edu.ru/ 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 http://fcior.edu.ru/ 
 
Условия питания    дошкольников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
           В  ДОУ осуществляется сбалансированное  пятиразовое питание  в соответствии   с 
требованиями СанПиН и  с  возрастными и физиологическими потребностями детей. В 
меню представлены разнообразные блюда. 
В ежедневный рацион питания включены соки, овощи и фрукты. 



Пищеблок   оборудован   необходимым технологическим оборудованием:   
моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, 
контрольными весами, электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, 
электромясорубкой, картофелечисткой, разделочными столами, шкафом для 
хлеба,     холодильниками. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 
продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 
проверяется   завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 
сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 
   В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной и эмоциональной  окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 
соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 
опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным контролем 
у администрации детского сада. 
Условия  охраны здоровья   дошкольников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ   
В детском саду оборудован медицинский кабинет. Кабинет работает по Договору 
безвозмездного оказания медицинских услуг, заключённого между бюджетным 
учреждением здравоохранения Республики Алтай «Городская  детская  поликлиника» и 
ДОУ. 
 Оборудование: медицинские весы,  медицинский инструментарий, 
холодильник,   кушетка,   стол медицинский, шкаф  для хранения документации.  

Согласно требованиям, в детском саде ведется медицинская документация: 
1. Индивидуальная карта - данные о перенесенных заболеваниях, результаты осмотра 
узкими специалистами, данные о профилактических прививках, данные углубленного 
осмотра, группа здоровья, данные физического развития. 
2.Инфекционный журнал- регистрация инфекционных заболеваний, регистрация 
контрольного обследования детей 
3.Диспансерный журнал- учет детей с отклонениями в здоровье, хронические заболевания, 
заболевание крови, заболевание органов дыхания, пищеварения, заболевание костно-
мышечной системы, заболевание мочеполовой системы, заболевание кожи. 
4.Прививочный лист- регистрация проведенных прививок, их выполнение, - характерная 
реакция ребенка на прививку 
      Наблюдение за состоянием здоровья    детей в дошкольном учреждении 
осуществляется фельдшером, врачом-педиатором, все специалисты имеют специальное 
образование.   Ежегодно проводится диспансеризация детей. 
Фельдшер, врач-педиатр проводят консультации для родителей по вопросам развития и 
здоровья детей, организуют занятия с педагогами и детьми по формированию навыков 
санитарно-гигиенической культуры. 
  Территория ДОУ   
    На территории детского сада имеются прогулочные участки для каждой группы с 
игровым оборудованием, верандами, песочницами, теневыми беседками.  На асфальтное 
покрытие нанесена разметка для проведения с детьми физкультурных занятий, подвижных 
игр, закрепления знаний правил дорожного движения, организации самостоятельной 
игровой деятельности  
 На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 
кустарников; разбиты цветники и клумбы.      
   В теплый период  воспитатели с детьми    проводят   наблюдения, опытно-
экспериментальную работу, организуют труд в природе.    Оборудована 
площадка     проведения физкультурных  занятий, спортивных праздников и развлечений, а 
также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. 



Материально-техническое состояние  учреждения  и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. Учреждение оснащено техническими средствами:   компьютер – 4,  ноутбук-
4,  принтер – 4,  телевизор – 7,  мультимедийный проектор – 1. 
В 2021 году  приобретён один  ноутбук. Имеется  доступ к сети Интернет, Wi-Fi роутер. 

Следует отметить, что для полноценной (качественной) организации  работы  в 
дистанционном формате  недостаточно  технического  оборудования   - ноутбуков, 
компьютеров или планшетов. 

Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения.  

 2.8.    Внутренняя  система оценки качества образования 
  Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ  - это деятельность по 

информационному обеспечению управления ДОУ, основанная на систематическом 
анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 
результатов. В   детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 01.09.2021г. приказ № 33. Участники внутренней оценки качества 
дошкольного образования: заведующий, педагогический коллектив, дети, родители 
(законные представители). Реализация  внутренней оценки качества образования   
включает: контрольную деятельность, определение    результатов освоения 
воспитанниками образовательной  программы  дошкольного образования, 
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.  

Результаты  мониторинга  качества образовательной деятельности в 2021 году:   
Охват дошкольников дополнительным образованием   - 85,3%.   

Усвоение  дошкольниками  Основной образовательной программы  дошкольного 
учреждения в 2021 учебном году  в целом, учитывая все возрастные группы,  составляет  -  
96,1%.  
По результатам педагогической диагностики детей подготовительных групп, уровень 
подготовки к школьному обучению составил – 97,3 %. Результаты участия детей в 
конкурсах различного уровня – 40%.   Результаты участия  педагогов в  семинарах, 
конкурсах  различного уровня  -  43,7%.   

Педагогический коллектив строит свою работу  по воспитанию  и обучению детей в 
тесном контакте с родителями (законными представителями).   

  Организация работы с родителями, сотрудничества детского сада и семьи – 
достаточно сложный процесс. Сложность заключается в установлении партнёрских 
отношений с семьями воспитанников, в объединении усилий для развития и воспитания 
детей, в создании атмосферы общности интересов.   
  Большое внимание в  дошкольном учреждении уделяется изучению  мнения  
родителей.   
Показатели анкетирования: 
1. Информированность   родителей – 89,4% 
2. Материально-техническое оснащение – 82% 
3.  Оказание платных образовательных услуг  - 79% 
4. Удовлетворённость работой педагогов – 98,5% 
5. Удовлетворённость качеством образовательных услуг – 92,5% 

На основе полученных анкетных данных    мы выявили, что актуальная для нас 
проблема –   налаживание взаимоотношений с родителями  - успешно решается.  Следует 
обратить внимание на расширение спектра предоставления платных образовательных 
услуг.  В связи с этим нужно построить работу с родителями так, чтобы они были 
заинтересованы в успехах своих детей и стремились   помочь в создании,  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


соответствующих требованиям ФГОС ДО, условий для всестороннего развития 
дошкольников и их успешного включения в школьное обучение.    

Таким образом, можно отметить, что в учреждении система оценки качества 
образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 
локальными нормативными актами. Система оценки качества образования охватывает все 
стороны образовательного процесса, что позволяет делать выводы об общем состоянии 
образовательной деятельности. 
 
2.9. Вывод 

  В учреждении созданы все условия для всестороннего развития воспитанников, 
эффективной работы педагогического коллектива. Выявлены положительные результаты 
развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к 
нему.   Выстроена    многоплановая система, позволяющая педагогам успешно  
организовывать воспитательно-образовательный процесс; созданы условия для  
творческой  самореализации и профессионального роста.     Педагоги стремятся 
обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную организацию 
педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 
ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  учреждение находится в   режиме 
развития, требующем внедрения новых форм сотрудничества и изменения позиции 
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. Для обеспечения  дальнейшей 
качественной подготовки воспитанников определены следующие перспективные 
направления работы: 
• Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей 
• Повышение уровня физической подготовки детей 
• Обогащение спектра оздоровительных мероприятий 
• Поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями воспитанников и   
социальным окружением 
• Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров, 
ориентированных на применение новых технологий воспитания и обучения 
дошкольников. 
 

3.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  МБДОУ «Детский сад № 2 «Айучак» г.Горно-Алтайска» 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

 166 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  166 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  нет 
1.1.3 В семейной дошкольной группе  нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  нет 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  166 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 
166/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 166/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  нет /% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  нет /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

2 / 1,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

 2 / 1,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 166/100% 
1.5.3 По присмотру и уходу 166/100% 

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

 1,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
11/78,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

11/78,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

 
3/21,4% 

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

3/21,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

7/50% 

1.8.1 Высшая 5/35,7% 

1.8.2 Первая 2/14,2% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/14,2% 
1.9.2 Свыше 30 лет 4/28,5% 

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

1/ 7,1  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/28,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

13/92,8% 



 
  

  

  

  

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 

13/92,8% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

 14/ 166 

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 да 

1.15.4 Логопеда  нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога  да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
888,9кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

126,3кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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