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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Учредителем МБДОУ «Детский сад №94» является Комитет по 

образованию города Барнаула.  

МБДОУ «Детский сад №94» осуществляет образовательную деятельность 

согласно: 

Устава МБДОУ «Детский сад №94» №495-осн от 14.06.2011 

Лицензии  на право образовательной деятельности:  серия А  № 0000502 

регистрационный № 481 от 30.06.11г. 

Приложения к лицензии: серия 22II01 №0002666 приказ №6954 от 

23.12.2014 

Проектная мощность учреждения  на 114 мест.  

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 19.00. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей, 

способствует реализации идеи  развития  личности в познавательно – речевом, 

социально – личностном, художественно – эстетическом и физическом  плане. 

Дошкольное учреждение с 1963 года по 2010 год находилось в ведомстве 

ГУВД по АК., на основании распоряжения Администрации Алтайского края 

№326-р от 16.07.2007г. и постановления города Барнаула №3276 от 

22.10.2007г. было передано в муниципальную собственность 01.07.2010 года.                                                                                                    

Здание детского сада типовое, каменное, двухэтажное, имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, горячее и холодное водоснабжение, 

канализацию. Общая площадь территории – 3702 квадратных метров.                                                                

В состав группового помещения входят: раздевальная (для приема 

детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня (для дневного сна), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В настоящее время в МБДОУ функционируют 4 группы: 

Возрастная группа Кол-во 

групп 

Возраст  

детей 

Кол-во  

детей 

Вторая младшая группа 1 3-4 года 28 

Средняя группа 1 4-5 лет 30 

Старшая группа 1 5-6 лет 31 

Подготовительная группа 1 6-7 лет 25 

Основными помещениями МБДОУ являются: групповые помещения, 

приемные, один зал для музыкальных мероприятий, один зал для 

физкультурных мероприятий, методический кабинет, медицинский кабинет 

(кабинет медицинской сестры для осмотра детей), кабинет заведующего, 
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кабинет бухгалтерии, костюмерная, кабинет музыкального руководителя, 

оборудована «горница». 

Образовательная деятельность осуществляется, опираясь на нормативно-

правовую базу, регулирующую деятельность участников педагогического 

процесса: 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №94» 

дошкольного образования, разработанной на основе программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой  в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.2660-10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

22.07.2010г.); 

- Изменения № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ №164 от 20.12.2010г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

- Письмо Минобрнауки РФ от 21.10.2010 №03-248 органам исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель) 

- Устав МБДОУ «Детский сад №94» 

- Локальные акты 

Вывод: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №94»  функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.. 

 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

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

учреждением «Детский сад №94» общеразвивающего вида  осуществляется в 

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

следующими локальными документами: 

1.Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования МБДОУ« Детский сад № 94» и родителями (законными 

представителями). 

2.Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 94» 

3.Трудовые договора с сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 94». 

4.Договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами. 

5.Положение о Педагогическом совете МБДОУ« Детский сад № 94». 

6.Положение об Управляющем совете МБДОУ« Детский сад № 94». 

7.Положение о Попечительском  Совете МБДОУ« Детский сад № 94». 

8.Положение об оценке результативности профессиональной деятельности, о 

порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад №94». 

9.Положение о правилах приѐма, перевода и отчисления воспитанников. 

10. Положение о Первичной профсоюзной организации МБДОУ « Детский сад 

№ 94». 

11. Положение о комиссии по  расследованию несчастных случаев в МБДОУ  

«Детский сад № 94». 

12. Положение о консультативном  пункте. 

13. Положение о наградной комиссии. 

14. Положение об оценке качества работы административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ «Детский сад 

№94» 

15.Должностные инструкции для работников МБДОУ «Детский сад № 94». 

16. Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

17. Годовой план  учебно-воспитательной работы. 

18. Положение о сайте МБДОУ «Детский сад №94» 

19.Положение «О нормах профессиональной этики педагогических 

работников» 

20. Положение о кружковой работе 

21. Положение о комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса  

22. Положение о режиме занятий воспитанников 

23. Положение о режиме функционирования МБДОУ «Детский сад №94» 

24. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Детский сад №94» и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

25. Правила внутреннего распорядка воспитанников 

26. Положение о внебюджетных средствах 

27.Положение о бракеражной комиссии. 

28. Положение о контрольной деятельности МБДОУ «Детский сад №94» 
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Вывод: в течение учебного года  продолжается  работа по созданию и 

обогащению нормативно — информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

                                 2. Формы и структура   управления 

Управление МБДОУ  «Детский сад №94» осуществляется в соответствии 

с законом «Об образовании» и Уставом МБДОУ «Детский сад №94» на 

принципах демократичности и открытости, приоритетах общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека.  

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим 

МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

дошкольным учреждением  и несет ответственность за деятельность 

учреждения 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Управляющий Совет МБДОУ; 

- Педагогический совет МБДОУ; 

- Попечительский Совет МБДОУ. 

МБДОУ организует выполнение решений Советов,  принимает участие в 

обсуждении перспективного плана развития учреждения,  во взаимодействии с 

педагогическим коллективом организует деятельность других органов 

самоуправления МБДОУ; 

Вывод: В МБДОУ  создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

  Фактическое количество сотрудников — 32 человека. Обслуживающим 

персоналом детский сад обеспечен  полностью. Обслуживающий персонал – 

62,5 % от общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Вернигор 

Галина Григорьевна имеет высшее образование, педагогический стаж работы 

37 лет,  высшую квалификационную категорию. Педагогический процесс в 

МБДОУ обеспечивают специалисты: старший воспитатель Чучманова Наталья 

Владимировна, заместитель заведующего по АХР  Пивоварова Татьяна 

Егоровна, музыкальный руководитель Поверенных Лариса Михайловна, 

инструктор по физ. культуре – Чернышова Ольга Николаевна, 11 воспитателей 

Цели и задачи деятельности 

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

санитарно-гигиенических условий для психологического, физического, 

интеллектуального и личностного развития детей дошкольного возраста, 

развитие социальных, личностных, учебных компетентностей, позволяющих 

успешно реализовать личностный  потенциал ребенка; 
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- создание единого развивающего (образовательного) пространства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, обеспечивающего 

интеграцию всех субъектов образовательного процесса  (детей, педагогов, 

родителей) для эффективного освоения дошкольниками содержания 

образовательных областей и духовно-нравственного воспитания. 

Достижения поставленных целей осуществляется через решение 

следующих задач: 

1. Осуществлять реализацию ООП в соответствии с ФГОС, Законом РФ «Об 

образовании» с учетом постоянного регулирования и коррекции ООП. 

2. Обеспечить реализацию программных образовательных задач через 

системное построение образовательного процесса: совместную деятельность 

взрослых и детей, интеграцию разных видов деятельности и образовательного 

содержания, комплексно-тематический подход. 

3. Создавать условия для развития личностных качеств и компетенций детей 

(в соответствии с содержанием образовательных областей), их 

психофизического развития в соответствии  с возрастными, индивидуальными 

особенностями каждого ребенка средствами развивающего обучения. 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Создавать условия для эффективного освоения детьми содержания 

образовательных областей в условиях организации игровой деятельности; при 

реализации ООП 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

 

Образовательный уровень  за 2014-2015 год – это  45,5 % (высшая 

категория) и 27,3 % (первая). 

Образование 

Высшее образование Среднее специальное образование 

7 человек 4 человека 

63,6% педагогов 36,3 % педагогов 

Категория 

Высшая         Первая  Соответствие 

занимаемой должности 

6 человек  4 человека  1 человек 

54,5%  36,3%  9,2 % 
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Успешной реализацией намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: 

- педсоветы, 

- теоретические и практические семинары, 

- деловые игры, 

- дискуссии, 

- выставки, 

- круглые столы, 

- смотры-конкурсы, 

- творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в 

творческие папки. 

Профессиональная, творческая деятельность коллектива позволяет 

добиться качественных результатов. Кадровая политика ДОУ опирается на 

развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к детям. 

Вывод:  Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают 

и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
Детский сад оснащен современными техническими средствами: 

компьютеры, копировальные аппараты, мультимедийный экран, проектор, 

есть телевизоры, музыкальный центр, фотоаппарат, имеются магнитофоны на 

каждой группе. Силами педагогического и родительского коллективов 

благоустроена и озеленяется территория дошкольного учреждения, созданы 

все условия для разнообразной, интересной и полезной деятельности детей 

на прогулке. Медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают достаточно 

высокий уровень охраны, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей. Медицинское обслуживание осуществляется 

старшей медсестрой, при взаимодействии с КГБУЗ детской поликлиникой 

№6.  Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям Роспотребнадзора.   

Бюджетное финансирование производится в полном объеме и в 

установленный срок. Распределение средств бюджета учреждения 

выполняется согласно бюджетной смете. Отдельным категориям 

воспитанников предоставляются льготы по родительской плате за содержание 

детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: освобождены от оплаты за содержание детей в 
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дошкольном учреждении  родителей из малообеспеченных  семей и попавших 

в трудную жизненную ситуацию, работников МБДОУ с оплатой труда не выше 

минимального размера; установлена родительская плата за содержание одного 

ребѐнка в месяц педагогическим работникам со стажем работы не более 2 лет, 

до присвоения квалификационной категории по итогам аттестации – 50%.  

    В дошкольном учреждении создана база для осуществления 

образовательной работы с детьми.  С целью организации образовательного 

процесса имеются необходимые пособия, технические средства (кабинеты 

заведующего, старшего воспитателя, главного бухгалтера оборудованы 

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

создана с учетом возрастных возможностей детей. При создании развивающей 

среды в дошкольном учреждении педагоги учитывают все принципы ее 

построения: комфортность, безопасность, сезонность, открытость и др. 

В МБДОУ действует   мини-музей «Русская горница» по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Наличие специально оборудованных помещений для определенных видов 

деятельности в МБДОУ: 

Для плодотворной самостоятельной деятельности и полноценного 

развития детей   создана разнообразная предметная среда, оснащенный 

оборудованием спортивный зал,  просторный музыкальный зал (оборудован 

мультимедиа). 

Развивающая среда в группах соответствует требованиям реализуемых 

программ. 

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

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В учреждении имеются: 

-4 групповых помещения со спальнями, 

-спортивный и музыкальный залы, 

-методический кабинет, 

- медицинский блок: процедурный кабинет 

- прачечная, 

- кабинет заведующего 

-бухгалтерия 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации. В ДОУ, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. 
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Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

В 2014 - 2015 учебном году пополнен фонд игрушек, дидактических 

пособий  для воспитанников в группах, игровыми формами на игровые участки. 

 

Характеристика  территории  ДОУ: 

 Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

металлическим забором и        полосой зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения имеются на всей территории дошкольного        учреждения  

(цветочные клумбы, рабатки, огород).  

На территории МБДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

-  спортивную площадку; 

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной  группы с 

соблюдением принципа групповой 

изоляции. Каждая групповая 

площадка имеет игровое 

оборудование: стол для игр, 

скамейки, песочницу, беседки, 

веранды, домики для выносного 

оборудования, машину или лодку, 

различные постройки в виде 

животных: жираф, зебра, лошадь, 

медведь, (уголок туриста, ферма, 

пасека, джунгли,) 

Групповые площадки для детей младшего и среднего возраста 

располагаются в непосредственной близости от выхода из помещений этой 

группы, имеют самостоятельный вход с участка. Для детей дошкольного 

возраста по одному входу на группу.  

  Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки установлен теневой навес, который оборудован 

деревянными полами. Игровые и физкультурная площадка для дошкольных 

групп оборудованы с учетом  возрастных особенностей детей.  

Прогулочные участки для всех возрастных групп, оборудованные спортивно-

игровым  инвентарем: 

Спортивная площадка 

Групповые площадки 
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Цветники на территории 

Оформление территории МБДОУ: 

Вывод: В МБДОУ предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии 

с сеткой   занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно - эпидиологических правил и нормативов, 

с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС в 

переходном периоде. 

Комплексный годовой учебно-воспитательный  план составляется в 

соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

     Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 

• показ занятий для родителей; 

• выставки совместных работ; 

• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает консультативный пункт. 

Вывод: в МБДОУ создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

Результаты  образовательной деятельности 
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Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе  

педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

Специалистами (психологами) Валеологического центра Железнодорожного 

района проводится с согласия родителей (законных представителей) 

тестирование воспитанников 2 раза в год начало года – октябрь, конец года – 

апрель. 

Внутри дошкольного учреждения педагогами (воспитателями) на своих 

возрастных группах проводится диагностика: 

- диагностические занятия  

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ.  

Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в первом классе. 

 

Педагоги детского сада активно принимали участие в подготовке и 

организации участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях 

детского творчества, сами принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

№ Ф.И.О педагога Наименование конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Овчаренко И.В. 

Петрова Е.В. 

Еремеева А.С. 

«Папа может всѐ, что угодно» Благодарности и 

грамоты за 

подготовку 

участников 

2.  Овчаренко И.В. 

Бочкарѐва Ж.П. 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Грамота за 

подготовку 

80%     

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

% 2012 2013 2014 2015 

24% 

45% 

15% 

75% 
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участников 

3.  Коллектив ДОУ Выставка цветочных 

композиций к Дню города 

«Летний солнцеворот» в 

номинации «На крыльях 

ремесла» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский уровень 

4.  Овчаренко И.В. 

Бочкарѐва Ж.П. 

«Ассоциация увлечѐнных 

педагогов» 

Диплом 3 степени 

5.  Поверенных Л.М. Диплом 1 степени 

6.  Чернышова О.Н. Диплом 2 степени 

 

Вывод:  Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ строится с 

учетом требований в дошкольных учреждениях. Анализ усвоения детьми 

программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по 

основным направлениям развития. Данные результатов освоения 

образовательной программы помещены в папках по педагогической 

диагностике в каждой группе. 

 

Сохранение и укрепление здоровья. 

    Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет 

общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего 

ДОУ — это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения и потребности к 

физическим упражнениям. 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

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

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое оборудование. В 

течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- активный отдых, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 

 

 

Анализ заболеваемости  детей за 2014- 2015 годы: 
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В детском  саду ведется систематическая целенаправленная работа по 

укреплению физического и психического здоровья воспитанников. К  

физкультурно-оздоровительной  работе  в  ДОУ привлечены специалисты: 

инструктор по физкультуре,  старшая медсестра  и  старший  воспитатель,  

тесно  сотрудничаем с  семьей. Ведется кружковая работа (хоккей, пионербол), 

закаливающие мероприятия. 

По итогам 2014года число пропусков по болезни одним ребѐнком 

 в год составляет – 7дней,  

за 1 полугодие 2015 – 4,23 

 

Применение здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ежедневная утренняя гимнастика. 

Проведение гимнастики бодрящей (после дневного  сна). 

Гимнастика пальчиковая 

Гимнастика для глаз 

Динамические паузы 

Подвижные  и спортивные игры 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

Физические упражнения в помещениях и на открытом воздухе 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и 

укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем 2015-2016 учебном году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Организация питания, обеспечение безопасности. 

В МБДОУ организовано 4 –х разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ, 

заведующим складом, бракеражной комиссией. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На 

каждый день пишется меню-раскладка. 

Продуктами детский сад обеспечивают поставщики по заявкам, 

заключѐнным договорам.  

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2014-2015г. 

соответственно 79 рублей. 
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Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. В 2014 – 2015 году установлен домофон на входные ворота. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

В МБДОУ имеется видеодомофон.  

На территории находится хозяйственный блок и прачка, которая 

нуждается в капитальном ремонте. 

Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и содержании, 

однако, асфальтовое покрытие требует капитального ремонта. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по 

соблюдению правил безопасности на дорогах, месячники по ОБЖ с 

привлечением школьников МБОУ «СОШ №110». Проводится  вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж 

и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Хорошим показателем является отсутствие случаев травматизма. 

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

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

  

Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными 

учреждениями: 

-       АНОО «Дом учителя» 

-       КГБУЗ «Городская детская поликлиника № 6» 

-       Валеологический центр 

-       МБОУ «СОШ № 110» 

-       Лицей №3 

-       Социально – культурные организации (Театр музыкальной комедии, театр 

кукол «Сказка»,  Барнаульский планетарий) 

-   детская библиотека им. Крупской 
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 Ведется тесный контакт воспитателей и учителей школы, воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

• отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

• проводилась диагностика готовности детей к школе; 

• экскурсии различной направленности. 

 

Оснащение и укрепление материальной базы  МБДОУ «Детский сад №94» 

в 2014-2015 учебном году 

 Из внебюджетных средств: 

1. Установка домофона на входную калитку; 

2. Подписка; 

3. Мягкий конструктор в младшую, среднюю группы; 

4. Приобрели: игровые формы  (машинка, балансир, карусель) на игровые 

участки; 

5.       Проведѐн косметический ремонт всех помещений дошкольного 

учреждения 

6.       Установлена противопожарная металлическая дверь на пищеблок 

7.       Приобретены 4 шкафа для хранения уборочного инвентаря. 

8.       Ежеквартально пополняются учебно – методические, дидактические и 

игровые пособия 

 

Выполнение программы  развития МБДОУ «Детский сад №94» 

По повышению качества образования: 

�   Педагоги регулярно посещают организованные обучающие мероприятия 

(педагогические советы, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, методические объединения и т.п.). 

�  Внедряют педагогические технологии в учебный процесс. 

�  Регулярно приобретается педагогическая, методическая литература, ведется 

подписка на периодические издания «Справочник старшего воспитателя», 

«Управление ДОУ» и др. 

 

По физическому развитию дошкольников и  здоровьесбережению: 

Ведутся листы здоровья детей 

В учебно-воспитательном процессе используются здоровьесберегающие 

технологии. 

Проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия с детьми. 

Основные цели работы педагогического коллектива: 

- забота о здоровье,  обогащение физического и психического развития 

воспитанника; 

- создание условий для развития интегральной индивидуальности 

дошкольников; 

- приобщение ребенка к основам духовной культуры и интеллигентности. 
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Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  

в соответствии со сметой доходов и расходов на 2014 - 2015г. 

Анализ деятельности детского сада за 2014-2015 учебный год показал, 

что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной  программы; 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив 

 

Основные нерешѐнные проблемы. 

• капитальный ремонт  асфальтового покрытия в ДОУ; 

• капитальный ремонт прачечной; 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ  должен реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Повышать имидж дошкольного учреждения – принимать участие в 

престижных профессиональных педагогических конкурсах таких, как 

«Росточек – мир спасут дети», «Патриот России», «Призвание – 

воспитатель», «Воспитатель года» и других 

 

Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности детского сада за 2014 - 2015 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности МБДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Внедряется в работу ФГОС (федеральные государственные 

образовательные стандарты). 

 В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. Штат 

укомплектован кадрами на 100%. 

 Удовлетворѐнность родителей качеством оказания услуг составляет – 

98,8% 

 

 
 


