


Председатель комиссии: заведующий МБДОУ –  Н.А. Табашникова

Члены комиссии:
Старший воспитатель – О.Ю. Крейцберг
Заведующий хозяйством – О.И. Пяткова
Воспитатель – Т.В. Попова
Воспитатель – И.В. Кулик
Председатель первичной профсоюзной организации – А.В. Неклюдова

Отчет рассмотрен на Общем собрании трудового коллектива муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №63» об-
щеразвивающего вида, 15.04.2021 Протокол №9



Раздел 2. Структура и система управления

2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления
Управление МБДОУ «Детский сад №63»  осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления.

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом учрежде-
ния является заведующий МБДОУ, который осуществляет руководство деятельно-
стью МБДОУ за исключением вопросов отнесенных к компетенции Учредителя
комитета по образованию города Барнаула.

Коллегиальные органами управления МБДОУ «Детский сад №63»
являются: Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива,
Управляющий совет, Педагогический совет, Общее родительское собрание.

Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления , в
том числе наличие права на принятие управленческих решений регулируются
Уставом образовательной организации в соответствии с законодательством РФ.

Попечительский совет: проведено 2 заседания (в связи с введением
ограничительным мероприятий по COVID-19 часть собраний проводилась с
использованием мессенджера Whatsapp). На заседаниях решались вопросы об
использовании внебюджетных средств, о подготовке и результатах ремонта,
благоустройству территории МБДОУ, решались вопросы организации питания.
Попечительский совет дошкольного учреждения зарекомендовал себя активным
помощником в организации образовательного процесса, в оказании материально-
технической помощи для развития МБДОУ.

Педагогический совет: проведено 4 педагогических совещания, из них: 1 -
установочный, 2 - тематических, 1 - итоговый. Одно заседание проводилось с
использованием мессенджера WhatsАpp, остальные проводились с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и
нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Педагогический совет является постоянно действующим органом
самоуправления в целях развития и совершенствования образовательного процесса ,
повышения профессиональной компетентности педагогов. Через тематические
педсоветы решались задачи направленные на повышение уровня
профессиональной компетенции педагогов в вопросах сотрудничества МБДОУ с
семьями воспитанников, на создание безопасных условий и т.д.

Общее собрание трудового коллектива: проведено 7 собраний (в связи с
введением ограничительным мероприятий по COVID-19 часть собраний
проводилась с использованием мессенджера Whatsapp). В ходе которых решались
вопросы по рассмотрению отчета о самообследовании; об усилении мер
безопасности в здании и на территории учреждения; о выполнении соглашения по
охране труда, о принятии локальных актов МБДОУ в новой редакции и т.д .

Управляющий совет: коллегиальный орган самоуправления, реализующий
принцип демократического, государственно-общественного характера управления



дошкольным образованием, решающий задачи стратегического управления
МБДОУ. Проведено 21 заседание (часть заседаний проводилась дистанционно,
остальные проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
по профилактике и нераспространению новой коронавирусной инфекции).
Рассматривались вопросы об оценке качества работы сотрудников, оценочные
листы, о подготовке к учебному году, соблюдение безопасных условий пребывания
воспитанников и охрана труда сотрудников МБДОУ.

Общее родительское собрание: проведено 2 собрания (первое заседание
проводилось в очной форме, остальные проводились дистанционно). На собраниях
рассматривались вопросы по совершенствованию условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, о принятии
локальных актов МБДОУ затрагивающих интересы воспитанников.

Действующая организационно – управленческая структура позволяет
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой
деятельности значительное число педагогов, родителей (законных представителей)
воспитанников, представителей общественности.

Вывод: Сложившаяся в детском саду система управления при взаимосвязи
всех ее элементов носит коллегиальный характер. Имеющаяся структура
соответствует установленным законодательством об образовании компетенциям
образовательной организации, а также уставным целям, задачам и функциям
детского сада, определяет его стабильное функционирование. Демократизация
системы управления способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса. Приоритетная цель развития системы управления
учреждением: - создание эффективной модели управления детским садом,
обеспечивающей его развитие на основе управления по результатам .

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ реализуется
через внутриучрежденческий контроль (Положение утверждено приказом
заведующего  от 29.11.2016 №69/1-ос).

Контроль предусматривает формирование и утверждение плана-графика
проверок, определение оснований для проведения проверки, подготовку проверки,
проведение проверки и обработку ее результатов, оформление результатов
проверки, проведение корректирующих действий по устранению выявленных
нарушений, несоответствий, в том числе проведение предупреждающих действий,
направленных на предотвращение возникновения нарушений, несоответствий.
План-график составляется на учебный год.

Виды контроля: оперативный, тематический, персональный, итоговый
(аналитическая справка по итогам учебного года).

Целью внутриучрежденческого контроля является повышение качества и
эффективности деятельности МБДОУ.

Основными задачами контроля являются:
- осуществление контроля и оценки соблюдения работниками действующего



законодательства, распорядительных документов учредителя;
- реализация принципов государственной политики в области образования;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их преду-

преждению и неисполнению нормативных правовых актов;
- определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов

образовательного процесса;
- повышение качества кадрового потенциала;
- анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических

работников, сотрудников МБДОУ;
- повышение компетентности работников по вопросам применения действую-

щих в образовании норм, правил, оказание методической помощи;
- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов Учрежде -

ния;
- соблюдение прав участников образовательного процесса;
- соблюдение требований федеральных государственных образовательных

стандартов;
- совершенствование системы управления качеством образования в том числе

оценки качества образования.
Во внутренней системе оценки качества образования отслеживается качество

образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования.
Положение о внутриучрежденческом контроле принимается на

педагогическом совете МБДОУ. На установочном педагогическом совете
утверждается план - график контроля на учебный год. Ежемесячно, в соответствии
с годовым планом, педагоги получают информацию о предстоящей контрольной
деятельности (темы, графики, сроки проведения, критерии анализа и т.д.).

Родители (законные представители) воспитанников приглашаются на
открытые занятия, проводимые в рамках тематического контроля, по итогам
образовательной деятельности.

Результаты контрольной деятельности оформляются в виде справок, актов,
отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов,
выводы и, при необходимости, предложения. По итогам контроля в зависимости от
его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся
заседания педагогического совета и административные совещания.

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в
дошкольном образовательном учреждении организуются детские конкурсы ,
выставки, викторины, привлечение детей к занятиям в кружках, участие в
районных детских конкурсах, участие детей в международных конкурсах и
олимпиадах.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательной деятельности для
эффективного решения задач управления качеством.

Контроль по организации педагогического процесса и профессиональной
деятельности педагогов в 2020 году осуществлялся по следующим направлениям:

- состояние документации педагогов и специалистов (ежемесячно с пометкой в



журнале);
- состояние участков и территорий;
- оформление и размещение информации для родительской общественности
- организация деятельности воспитанников в течение дня (режима дня, режи-

ма двигательной активности, режимные моменты в РППС);
- организация питания воспитанников;
- создание условий в помещении и на территории МБДОУ для охраны жизни и

здоровья детей (РППС);
- взаимодействие с родителями (законными представителями);
- физкультурно-оздоровительная работа (физкультурные занятия в помещении

на воздухе, гимнастика пробуждения, утренняя гимнастика);
- театрализованная деятельность;
- музыкальная деятельность;
- игровая деятельность;
- трудовая деятельность;
- формирование основ экологической культуры;
- познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятель-

ность детей;
- речевое развитие детей;
- эффективность работы по образовательной области «Познавательное разви-

тие» - безопасность;
- самостоятельная деятельность воспитанников;
- индивидуальная работа;
- деятельность ППк;
- работа по адаптации воспитанников;
- персональный контроль;
- выполнение инструкций, требований СанПиН.

За отчетный период подведены итоги по реализации годовых задач;
- Развивать ценности здорового образа жизни через формирование навыков

основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста .
- Способствовать формированию у детей интереса к произведениям художе-

ственной литературы, используя эффективные формы и методы работы.
Работа по реализации годовых задач велась планомерно и систематично .

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач, реализованы в
полном объеме.

Анализ выполнения
плана-графика внутриучрежденческого контроля в 2020 году

- Кадровое делопроизводство: систематический контроль, с записью в журна-
ле;

- Охрана жизни и здоровья детей: систематический контроль, с записью в
журнале;

- Административный контроль: систематический контроль, с записью в жур-
нале;



- Финансово-хозяйственная деятельность: ежемесячно, с записью в журнале;
- Охрана труда и техники безопасности: один раз в квартал, с записью в жур-

нале;
- ГО ЧС, противопожарная безопасность: один раз в квартал, с записью в

журнале;
- Организация питания: два раза в месяц, с заполнением карты контроля и

подготовки справки.

Анализ организации педагогического процесса и профессиональной
компетентности педагогов

Вопросы,
подлежащие

контролю

Количество
проведенных
мероприятий

Объект контроля Форма отражение
контроля

Результаты
контроля

Оперативный контроль
Состояние участков

и
территорий

Ежедневно Воспитатели Журнал На должном
уровне

Размещение
информации для

родительской
общественности

12 Воспитатели Карты контроля На должном
уровне

Родительская плата
за присмотр и уход
за воспитанниками

МБДОУ

Ежемесячно Воспитатели Журнал На среднем уровне
(продолжать

работу по
решению

проблемы с
задолженностью
по родительской

оплате)

Заболеваемость и
посещаемость

детей

Ежемесячно Воспитатели Табеля
посещаемости,

отчеты

На среднем уровне
(необходима

работа по
решению
проблемы

отсутствия детей
без

уважительной
причины)

Организация
деятельности детей в
течение дня (режима

дня, режима
двигательной
активности,

режимные моменты в
РППС)

12 Воспитатели Карты контроля На должном
уровне



Общение воспитателя
с детьми

Ежедневно Воспитатели Журнал На должном
уровне

Взаимодействие с
родителями

Ежедневно Воспитатели Журнал На среднем уровне
(продолжать

работу по
решению
проблемы

вовлечения
родительской

общественности в
образовательный

процесс в
соответствии с

годовым планом)
Реализация

образовательной
области

«Физическое
развитие»

4 Воспитатели Карта контроля,
справка

На должном
уровне

Реализация
образовательной

области
«Художественно

эстетическое
развитие»

1 Музыкальные
руководители

Карта контроля,
справка

На высоком
уровне

Реализация
образовательной
области «Речевое

развитие»

1 Учителя-
логопеды

Карта контроля,
справка

На высоком
уровне

Состояние
документации
педагогов и
специалистов

12 Воспитатели Карты контроля На должном
уровне

Развивающая
предметно

пространственная
среда

2 Воспитатели Карты контроля,
справка

На должном
уровне

Деятельность ППк 3 Документация
педагогов

Карты контроля,
справка

На должном
уровне

4 Индивидуальная
работа педагогов с

детьми

Карты контроля,
справка

На должном
уровне

1 Итоговый отчет Аналитическая
справка

На должном
уровне

Адаптация Ежедневно
(сентябрь,
октябрь)

Воспитатели Графики
адаптации,

справка

На должном
уровне



Подготовка к
аттестационным
мероприятиям

4 квартал 2019, 1
квартал 2020

Аттестующиеся
педагоги

Выписки из приказа На должном
уровне

Индивидуальная
работа с

воспитанниками

11 Воспитатели Карты контроля,
справка

На должном
уровне

Реализация
совместной

деятельности с
воспитанниками

7 Воспитатели Карты контроля,
справка

На должном
уровне

Тематический контроль
Эффективность

работы по
образовательной

области
Познавательное

развитие

1
(март 2020)

Воспитатели Карты контроля,
аналитическая

справка

На должном
уровне

 (Безопасность)
Анализ работы по
формированию у
детей интереса к
произведениям
художественной

литературы через
эффективные формы и

методы работы.

1
(ноябрь 2020)

Воспитатели Карты контроля,
аналитическая

справка

На должном
уровне

Персональный
Молодые педагоги 2 Воспитатель Карты контроля,

справка
На должном

уровне
Внеплановый

Анализ ОП, АП,
рабочих программ

МБДОУ

1 Старший
воспитатель

Отчет Проведена
корректировка ОП

и АП
Итоговый

Освоение ОП и АП
МБДОУ

1 Образовательная
деятельность

МБДОУ,
педагоги

Аналитическая
справка, отчеты

педагогов и
специалистов

На должном
уровне

Самообследование 1 Деятельность
МБДОУ

Отчет о результатах
самообследования

На должном
уровне

Выводы и рекомендации по разделу:
Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН, требованиям
безопасности и позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС ДО.

В 2020 году перед педагогическим коллективом МБДОУ была поставлена
цель: продолжать сопровождение реализации ФГОС ДО , продолжать
реализовывать мероприятия по внедрению профессионального стандарта



«Педагог».
Задачи:

- организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО;

- оснащение учебно-методической и материально-технической базы МБДОУ в
соответствии с потребностями, требованиями ФГОС ДО;

- вовлечение родительской общественности в процесс управления и жизнедея-
тельность учреждения, повышение уровня их педагогической компетенции;

- повышения уровня профессиональной компетенции педагогического коллек-
тива, обучение эффективным образовательным технологиям и педагогиче -
ским методикам.

Кроме этого, необходимо:
- обеспечить доступное и качественное образование для детей дошкольного

возраста, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечить информационную открытость деятельности детского сада через

регулярное обновление информации официального сайта учреждения , раз-
мещении информации на стендах в помещениях детского сада;

- продолжать реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению мо-
лодых педагогов;

- развивать государственно-общественное управление, в том числе в части ор-
ганизации и проведении независимой оценки качества деятельности учреж-
дения;

- внедрять в практику инновационные технологии образования и воспитания ;
- расширить спектр оздоровительных и закаливающих мероприятий , профи-

лактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей;
- организовать сетевое взаимодействия в образовании;
- организовать регулярное освещение в СМИ успешных проектов, реализуе-

мых в МБДОУ;
- обеспечить эффективное расходование средств, направляемых в учреждение

из бюджетов всех уровней, привлечение внебюджетных средств.
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