
 

 

 

 



II. Структура управления образовательным учреждением. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Алтайский 

детский сад » осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 

следующими локальными документами: 

§  Договором между МБДОУ «Алтайский детский сад» и родителями. 

§  Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

§ Локальные акты 

§  Штатное расписание. 

§  Приказы заведующего. 

§  Должностные инструкции, определяющие обязанности работников. 

§  Правила внутреннего трудового распорядка. 

§  Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей. 

§  Положение о Родительском Комитете. 

§  Положение о Педагогическом совете. 

§  Положение о родительском собрании. 

§  Положение о работе с персональными данными работников. 

§  Положение об оплате труда работников. 

§  сетка занятий. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 

2. Формы и структура   управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «Алтайский детский сад». 

  Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется 

заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Общее собрание; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский комитет. 

- Управляющий Совет 

Общее собрание осуществляет полномочия трудового коллектива,  обсуждает проект 

коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу развития,  рассматривает и обсуждает 

проект годового плана работы, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины  и мероприятия по ее 

укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников, рассматривает и принимает Устав, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав. 



Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности,  отбирает и утверждает общеобразовательную  программу, 

рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 

реализации образовательной программы,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников. 

Родительский комитет  выполняет следующие функции,  содействует организации совместных 

мероприятий,  оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  участников  образовательного  про

цесса.  Заведующая детским садом занимает место координатора стратегических направлений.   

Вывод: В МБДОУ «Алтайский детский сад »  создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. 

  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

       Фактическое количество сотрудников - 5 человек. Обслуживающим персоналом детский сад 

обеспечен полностью. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий педагогический 

коллектив. 

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением - Будаева Бэла Александровна 

образование высшее педагогическое, стаж работы в должности заведующего  12 лет , награждена грамотой 

МО «Кяхтинский район»,  грамотой МКУ РУО Кяхтинский район, Почетной Грамотой Министерства 

образования Республики Бурятия. 

Воспитатель – Будаева Роза Викторовна, педагогический стаж 2 года, образование среднее 

специальное (воспитатель).  

 Основные задачи 

·        охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

·        обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

·        воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

·        взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

·        оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

На сегодняшний день в учреждении трудятся 2 педагогических работника. От того, насколько 

педагогам удается повлиять на отношение детей к образованию, своевременно оказать необходимую 

помощь, зависит успех их в присвоении образованности. Поэтому  на протяжении последних лет 

наблюдается динамика повышения образовательного уровня педагогических кадров. Курсы повышения 

квалификации в 2018 году: 

 

 Будаева Б.А. – ГОиЧС; Пожарная безопасность; Оказание первой помощи; участие в 

Межрегиональной научно-педагогической  конференции «Традиции и инновации в начальном и 

дошкольном образовании»; участие  Всероссийский инновационный проект «Детский сад – территория 

опережающего развития» 



               Будаева Р.В. - ГОиЧС; Пожарная безопасность; Оказание первой помощи;  участие в 

Межрегиональной научно-педагогической  конференции «Традиции и инновации в начальном и 

дошкольном образовании»;  

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели возможность повышать 

свою квалификацию на проводимых в детском саду и между другими детскими садами методических 

мероприятиях, объединениях:  педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Педагоги ДОУ награждены грамотами и дипломами Всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование», «ПедТест». 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические 

формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- выставки,  

- творческие отчеты, 

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. 

      В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание 

детского сада светлое, имеется централизованное отопление, вода, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

§  групповое помещения - 1 

§  пищеблок - 1 

§  медицинский кабинет – 1 

   Группа 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 и коррекции. В ДОУ не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Оформлен бурятский уголок, центр воды и песка, уголок уединения. 

   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. 

   Для обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и познавательная 

литература, центр воды и песка, игры и пособия. На территории  детского сада обновлены клумбы,  

цветники. 

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 - эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС в переходном периоде. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Используются также здоровьесберегающие технологии: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пальчиковые игры; 

- Речевые игры; 

 - Сказкотерапия; 

Дети детского сада активные участники и призеры районных конкурсов: Тулбуреев Ринчин 

«Рождественские детские чтения»; Балдандоржиев Алдар, Цыремпилова Арюна 2 место «Безопасная дорога 

глазами детей»; Цынгунов Алеша  2 место «Краски осени»; Тулбуреев Ринчин 2 место «День матери» 

вокальное исполнение; Сакияева Аяна 2 место «Правила дорожного движения»; 

А, также, грамоты и дипломы   Всероссийского конкурса «Радуга талантов», Международного  творческого  

конкурса «Престиж».  

  Годовой 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 



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. 

 

IV. Сохранение и укрепление здоровья, специализированные группы. 

  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. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.3749-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях»; 

  -  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, 28.12.2010, №2106. 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

  Для группы разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на 

тѐплый и холодный период года). Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный 

режим для детей после перенесѐнного заболевания. 

В реализации  физкультурных занятий воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, 

следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес  к занятиям, используют 

игровые образы.  В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- активный отдых, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами выезжающих с ФГБУЗ 

Кяхтинская ЦРБ. 

Физкультурно-оздоровительное  развитие  дошкольника  является  важным 

направлением  деятельности  нашего детского сада. Для успешной реализации  оздоровительных задач в 

работе с детьми, в ДОУ установлены такие формы организации: 

-       утренняя  гимнастика; 

-       физкультурные занятия  на спортивной площадке; 

-       физкультминутки; 

-       гимнастика после сна; 

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

-       индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей: 

-         двигательная разминка между занятиями; 



-         двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

-         прогулки; 

-         подвижные игры на свежем воздухе; 

-         гимнастика пробуждения после дневного сна, 

-        «Недели здоровья», 

-         самостоятельная двигательная деятельность детей. 

    Вывод:  В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни.  

V. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В МБДОУ организовано 3-х разовое питание на основе десятидневного меню утвержденное 

заведующим и согласовано с местным управлением Роспотребнадзора. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. 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 заведующей. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

  Продукты детский сад получает  по договору. 

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-оповестительной 

сигнализацией.  Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена деревянной изгородью. 

Прогулочная площадка в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится по 

договору, по мере наполнения. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности 

на дорогах. 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. 

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

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

   

VI. 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 села: 

§  Алтайской  врачебной амбулаторией  у.Усть-Дунгуй 

§  СДК; 

§  Сельской библиотекой. 

 

Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с Алтайской средней школой. 

Предусмотрен тесный контакт воспитателя и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: 

§  отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

§  проводилась диагностика готовности детей к школе; 

§  экскурсии различной направленности. 

   Детский сад сотрудничает с Алтайской врачебной амбулаторией. Такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

  Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии со сметой 

доходов и расходов на  2018 г. 

В 2018 году приобретен ноутбук, детская стенка для игрушек, проведен косметический ремонт здания в 

ДОУ. 

   Анализ деятельности детского сада за 2018  год показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной  программы; 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив  

  

VIII. Основные нерешённые проблемы. 

§  замена ограждения хозяйственной зоны . 

§  замена окон, 

 

IX. 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; 

  Выводы по итогам года. 

   Анализ деятельности детского сада за  2018 год выявил успешные показатели в деятельности 

МБДОУ 



 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 5 декабря 2014 г. N 1547 
 

Показатели, 
характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 
(муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 
числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 
10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 
сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг 
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации <**> 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> Баллы (от 0 до 10) 
7 

   



2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> Баллы (от 0 до 10) 
5 
 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях <**> 

Баллы (от 0 до 10) 
10 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся <**> 

Баллы (от 0 до 10) 
8 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов <**> 

Баллы (от 0 до 10) 
5 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 
100) 
95 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 
100) 
95 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 
100) 
95 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 
100) 
95 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 
100) 
95 

 
-------------------------------- 
<*> Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 95.2 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, 
ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566, N 19, ст. 2289, N 22, 
ст. 2769, N 23, ст. 2933, N 26, ст. 3388, N 30, ст. 4257, N 30, ст. 4263). 

<**> Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образовательной 
деятельности организации. 
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