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Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных  и адаптированных (ЗПР, ТНР) программ дошкольного образования,  

реализация Программы  Развития  ДОУ на  2016-2020  гг.   

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная: понедельник - пятница. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00 

(выходные суббота и воскресенье, праздничные дни). 
 

РАЗДЕЛ II.  Система управления организации 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждения строится на принципах 

единоначалия, самоуправления и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: родительский комитет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование 

органа 

Компетенции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением 

Родительский 

комитет 
 содействует   проведению  массовых воспитательных мероприятий с 

детьми;  

 осуществляет   контроль над организацией качественного питания детей, 

медицинского обслуживания;   

 оказывает помощь администрации Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний;  

  участвует  в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, относящимся к 

полномочиям Комитета; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ.  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе: 

 обсуждает и утверждает выбор и обоснование ООП ДО,  

образовательные и воспитательные методики, технологии,  локальные акты 

Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о 

внесении в них необходимых изменений и дополнений;   

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, распространению педагогического опыта; 

 определяет направление взаимодействия Учреждения со школами и 

другими общественными организациями; 

 представляет педагогических работников к различным видам поощрений 

и присвоению званий; 

 заслушивает отчеты   заведующего Учреждением  о создании условий для 

реализации ООП Учреждения,  отчеты медицинского работника о 

состоянии здоровья детей и педагогических работников Учреждения о ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогов; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год.  

Общее собрание  Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением:      
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работников  принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка;  

 рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, принятие 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к 

его компетенции;  

 избрание представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учреждения; 

 определение тайным голосованием первичной профсоюзной 

организации, которой поручается формирование представительного органа для 

переговоров с работодателем при заключении коллективного договора, если ни 

одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины 

работников Учреждения;  

 утверждение коллективных требований к работодателю;  

 избрание делегатов на конференцию по выборам Управляющего Совета 

Учреждения или другого органа самоуправления;  

 рассмотрение и выдвижение кандидатуры для награждения работников 

из числа членов коллектива Учреждения. 

 

Модель  методической службы  в Учреждении  

  Методическая работа с педагогическими кадрами в Учреждении выступает как средство 

научного управления целостным педагогическим процессом, повышения  профессиональной 

квалификации воспитателей и специалистов и развития их творческой активности.  
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Структура управления Учреждения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится постоянная работа по  разработке локальных актов Учреждения в соответствии 

с нормативными требованиями и методическими рекомендациями.   

Воспитатели   каждой возрастной группы и специалисты имеют рабочие программы.  

 Большую роль  в оптимизации воспитательно-образовательного процесса играет 

повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной психологии.  

Работа проводится в виде педагогических советов   (в 2019  году 4 - плановых  и  3 внеплановых 

педсовета  -  по согласованию АОП для детей с ОВЗ), семинаров, круглых столов, 

индивидуальных собеседований  и других форм (курсы повышения квалификации, 

профессиональные конкурсы, интернет-олимпиады и пр.)                                           
Педагоги учреждения приняли участие в районном  едином методическом дне (ноябрь 2019 

года) на базе МБОУ «Решетинской средней школы №1 имени Героя Советского Союза              

В.П. Лаптева».  Старший воспитатель Коновалова Н.Г. представила модель инклюзивного 

образования, используемую в нашем  дошкольном учреждении, которая в настоящее время  

размещена на сайте  ДОУ.  В работе секции   «Формирование функциональной грамотности в 

детских садах», педагоги  Гусарова И.И.  и    Моисеенко Е.А., представили  культурную практику 

в форме  познавательно-эстетической гостиной  «Встречи с интересным и  прекрасным». 

Содержание встреч направлено на формирование предпосылок функциональной грамотности 

краеведческого характера у детей старшего дошкольного возраста.  Это проблемно-развивающая   

технология освоения детьми  новых знаний, позволяющая формировать культурные, 

интеллектуальные и другие умения, в том числе предпосылки умения самостоятельно 

осуществлять деятельность учения. Мастер-класс, представленный коллегам, посвящен               

85-летию образования  Красноярского края. В нем  использовались  информационно-

коммуникативные технологии и другие  приемы, способствующие  активизации  внимания  

слушателей. 

  В ноябре  2019  года  на районном методическом объединении воспитателей   по теме 

«Новая жизнь разным вещам» (техники «шибори», «канзаши» и др.) воспитатель первой 

квалификационной категории  Мирзоаминова О.А.  представила свой опыт  создания эстетической  

Заведующий ДОУ 
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предметно-пространственной среды в  своей возрастной  группе: создание картин с помощью 

техники «канзаши».     

Воспитатель  Корсун Т.Д. приняла участие в районном  конкурсе «Лучший педагог ДОУ -

2019».   Она представила  опыт  работы по формированию графических навыков у детей старшего 

дошкольного  возраста, в итоге  – почетное призовое  место. 

В Учреждении проведен конкурс макетов  «Мир  природы вокруг нас», предусматривающий 

сотрудничество педагогов с воспитанниками. Конкурс     проводился в  рамках реализации 

проектов  «Экологическое воспитание дошкольников»   в соответствии с годовым планом работы  

МБДОУ «Сибирячок»  и был   направлен на     формирование   предметной среды для развития у 

дошкольников познавательного интереса, любознательности и наблюдательности средствами 

макетирования.  

Вокальная группа традиционно участвовала в поселковом  конкурсе патриотической песни 

«РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА». 

Педагогическим коллективом  разработана и апробируется технология  «Час игры»,  

направленная  на самоопределение и самореализацию обучающихся старшего дошкольного 

возраста  в игре разной направленности,   развитию языковых умений,  добровольное упражнение  

в усвоении нормативного поведения и навыков межличностного общения.    

       Продолжается реализация  долгосрочных, социально значимых проектов: 

•  с поселковой  детской  библиотекой  проект «Воспитываем будущих читателей»:    

проведено 3 мероприятия, одно из которых - в преддверии 95-летия образования 

Нижнеингашского района.  Встреча  посвящена  поэтам поселка Нижняя Пойма  и  известным  

писателям  Нижнеингашского района  Н.С. Устиновичу и Сергею Прохорову.  Надеемся,  что 

эта встреча, в том числе,   поможет  воспитать детей патриотами своей Родины. 

•  с ППО-291 КГКУ противопожарной охраны Красноярского края, проект  «Школа юного 

пожарного»: проведено   4 мероприятия, в  рамках  программы обучения детей правилам 

пожарной безопасности  с детьми  5 -7 лет  в ДОУ проведена олимпиада  «Будущий пожарный». 

В мероприятии   приняли участие 25 воспитанников, которые  отвечали  на вопросы-задания, 

представленные  в рисунках.   

• расширяются формы взаимодействия  с   общеобразовательными  школами поселка. Проект 

«Скоро в школу»: впервые дошкольники   посетили  школьный музей  МБОУ «Решетинской 

средней школы №1 имени Героя Советского Союза В.П. Лаптева».  Дети с интересом 

рассматривали посуду из бересты и глины, старинные орудия труда,   гребни и другие 

экспонаты,  увлеченно слушали рассказ о них.   

   Сотрудничество с данными учреждениями  ведется на договорной основе, учитывается при 

годовом планировании, результаты отображаются на сайте дошкольного учреждения в разделе 

«Новости».   

Проводились совместные  мероприятия с дошкольными  и культурными  учреждениями   

пгт. Нижняя Пойма («Весенняя капель» - смотр-конкурс  «Вперед к звездам», посвященный  85-

летию  со дня рождения  Ю.А. Гагарина),  клубом им. Дзержинского  (показ кукольного театра 

участниками драматического кружка).  

 

Наши воспитанники  в 2019 году приняли участие в мероприятиях: 

 Международный  детский  конкурс  «Мечтай! Исследуй! Размышляй!».  Тема « Простые 

правила,  «Мое безопасное лето» - 15  участников; 

 Международный игровой конкурс  «ЧЕЛОВЕК  и ПРИРОДА»  (Мир воды) -29 участников 

 VI  Всероссийская олимпиада  для детей дошкольного возраста «SAРIENTI  SAT» - 19 

участников; 

 VII Всероссийская олимпиада «SAРIENTI  SAT» - 21 участник; 

 Краевой конкурс детского рисунка «Я люблю Россию!», организованный  прокуратурой 

Красноярского края - 4  участника.  

 

Вывод. Структура управления и методическая служба   соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса осуществляется 

путем внедрения адаптированных программ  различной направленности,  новых педагогических 
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технологий обучения и воспитания. Своевременно оказывается  поддержка педагогическим 

работникам   Учреждения в инновационной деятельности и в подготовке  к аттестации, 

организации и проведении открытых занятий, создании пособий, рабочих  программ и 

календарных  планов, подготовки к  профессиональным конкурсам.  Накоплен положительный 

опыт культурной практики в форме  познавательно-эстетической гостиной  «Встречи с 

интересным и  прекрасным, который успешно презентовался   на районном уровне. 

 

РАЗДЕЛ III. Оценка образовательной деятельности 

 

На 31. 12.2019 года детский сад посещали 115 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. В 

течение года списочный состав возрастных групп незначительно изменялся.  В Учреждении 

функционирует 6 возрастных групп, из них 2 группы общеразвивающей направленности,  3 

группы   комбинированной  направленности   и 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ (нарушения речи – ОНР II-III  уровня).      

−  1 младшая  группа – 19 детей; 

-   2 младшая  группа – 20 детей; 

−  средняя группа – 20 детей; 

−  старшая группа – 19 детей; 

−  подготовительная к школе группа – 26 детей; 

-   логопедическая группа – 11 детей 

 

Возрастной состав контингента (количество) 

май                                    декабрь       

 

Гендерный  состав контингента 

(количество) 

56
59

мальчики

девочки

 

 

Образовательная деятельность ведется на основании  основных образовательных  

программ, Устава Учреждения и локальных актов, регламентирующих  образовательную 

деятельность учреждения ( см. на сайте  Учреждения http://сибирячок-дс.ниобр.рф) 

 

№ Программы Количество 

групп 

Количест-

во 

обучаю-

щихся 

1 Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОУ), которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования под редакцией        

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

5 101 

2 Адаптированная  основная  образовательная  программа для 

детей старшего дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи (АООП для детей с ТНР)   

Группа 

компенсиру-

ющей 

направленно

11 

http://%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D1%81.%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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сти - 1 

3 Адаптированная  образовательная программа для детей 

дошкольного возраста, имеющих  задержку психического 

развития - АОП (ЗПР) 

в 3 группах 

комбиниро-

ванной  

направлен-

ности 

3 

 

Анализ контингента  обучающихся в  ДОУ  

   

122

115

начало года конец года

 

115

14
2

Всего из них с ОВЗ инвалиды

 

Дети  с ОВЗ 

11

3

ТНР ЗПР

 

 

В отчетный период данные программы,  в основном,  реализованы в полном объеме через 

детские виды деятельности (игровая, двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, чтение (восприятие) художественной литературы, продуктивная, музыкально-

художественная, трудовая).   Педагоги стремятся  органично интегрировать различные виды 

детской деятельности в рамках  одной образовательной ситуации (темы недели, проекты).  

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

 Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  Режим 

образовательной деятельности – пятидневная неделя.  Расписание занятий  представлено в 

приложении 1.   Дополнительного образования Учреждение не осуществляет. 

Мониторинг образовательного процесса  (%) – май 2019 года 
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Оценка индивидуального развития воспитанников  (%)  - май 2019  год. 
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В мае 2019 года педагог-психолог Учреждения  проводил обследование обучающихся  6-8 

лет   на предмет оценки сформированности предпосылок  к учебной деятельности.     

Готовность детей к школьному обучению (23 выпускника) 

Задания, предложенные детям,  позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности:  

 возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности);  

 умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль;  

 обладать определенным уровнем работоспособности;   

 умение вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего;  

 объем возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

41

46

4 9

Готов полностью

условная готовность

условная неготовность

неготовность

 

 

Адаптация выпускников 2019 года  в школе (23  ребенка), сентябрь-октябрь -  составила 91 % 

Анализ уровня  успешности обучения  в 1 классе (выпуск 2018 года): повышенный уровень – 20%, 

базовый уровень – 50%, недостаточный уровень – 30% 

Результаты педагогического анализа показывают: 

 преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года;  

 сформированность  целевых ориентиров на этапе завершения  дошкольного образования, 

предполагающих  сформированность предпосылок к  учебной деятельности;  

 благоприятную адаптацию и социализацию выпускников к школьной жизни; 

  стабильную успешность обучения в школе. 

Все это  говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

  

 Вывод. Анализ показателей педагогической деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности образовательной деятельности ДОУ в предоставлении образовательных услуг.  

Для повышения уровня личностного развития детей  обратить более пристальное внимание на 

развитие детской самостоятельности и инициативы как во время НОД, так и  во время всех  видов  

деятельности.    С этой целью необходимо более широко внедрять технологии, направленные  на  

реализацию данной задачи.  Разработанная педагогами  технология «Час игры»,  апробируемая   в 

ДОУ, полностью отвечает этим задачам.    
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В МБДОУ «Сибирячок»   осуществляется инклюзивное образование воспитанников с 

особыми образовательными потребностями.  Чем  раньше начинается работа с ребенком, 

имеющим ОВЗ, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. В ДОУ 

используется  частичная и полная  инклюзия. В процессе инклюзивного образования 

используются такие принципы, как  индивидуальный и междисциплинарный подход, системность, 

непрерывность  обучения, вариативность развивающей среды и методологической базы обучения 

и воспитания,  семейно-ориентированное сопровождение, партнерское сопровождение с семьей и 

их  активное  участие в образовательном процессе.  

 

 Модель инклюзивного  образования  представлена в   Приложении  2  

В связи с тем, что в ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, проводится ранняя диагностика речевого развития детей 2-4 

лет. Выявлять детей с ненормативным развитием речи помогают воспитатели,  работающие с 

детьми раннего возраста. По итогам мониторинга специалистом  проводится  профилактическая 

работа  с родителями (законными представителями) по предупреждению речевых нарушений у 

детей  раннего  и младшего возраста  по  следующим направлениям: 

   1.  Знакомство  с нормативами речевого развития, причинами  нетипичного развития речи,  

рекомендации посещения  детского невролога с указанием  визуальных причин, говорящих о 

неврологии  через   участие в работе родительских собраний, оформление ширм на различные 

тематики, индивидуальные беседы. 

   2.  Консультации по запросам родителей (законных представителей) в форме бесед, тренингов 

(ответы на волнующие вопросы и пр.) по линии консультативного пункта.  

   3.  Сотрудничество  с родителями (законными представителями)  по преодолению задержки 

речевого развития  через выполнение  рекомендаций   детского невролога (массаж лица, языка), 

проведение обучающих тренингов  по  всем видам оздоровительных гимнастик    

(артикуляционной,  дыхательной  и пальчиковой). 

   4.  Представление детей с ненормативным  развитием речи, имеющих  установленную причину 

ее недоразвития (дизартрия, алалия), на ПМПк, районную ПМПК с целью определения программы 

обучения.  

 

Оценка  речевого развития  обучающихся  в группе компенсирующей направленности 

(логопедическая группа) по АООП (ТНР) – октябрь 2019  года 

 

Возраст (количество) 
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Май 2019 года 

                  Выпущено – 6   Оставлены   

на 2-й год 

обучения 
В школу В общеобразовательную группу 

с  исправленной 

речью 

с улучшенной 

речью 

с  исправленной речью 

3 2 1 4 

 

Вывод.  В Учреждении создана комплексная система планирования и реализации  

воспитательно-образовательной деятельности  с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет  

осуществлять качественную реализацию ООП ДОУ,  АООП (ТНР) и АОП (ЗПР).  Для успешного 

инклюзивного  образования  детей с ОВЗ необходимо полноценное кадровое обеспечение 

(отсутствие учителя-дефектолога),  взаимовыгодное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся (наблюдается самоустранение, невыполнение предписаний 

ПМПК и рекомендаций медицинских работников). 

 

Воспитательная работа и её направления 
В отчётном году  педагогический коллектив продолжал    работать над: 

 расширением знаний педагогов по применению  технологий поддержки самостоятельности 

и инициативы  детей с учетом современных требований и социальных изменений. С этой целью в 

ДОУ  с детьми старшего дошкольного возраста апробируется  современная технология «Час 

игры», которая направлена   на самоопределение и самореализацию в играх разной 

направленности,   развитие языковых умений, кинетических, кинестетических, визуально-

пространственных навыков, добровольное упражнение  в усвоении нормативного поведения и 

навыков межличностного общения;  

 созданием необходимых условий  для качественного образования детей с ОВЗ: диагностика 

и коррекция нарушений развития,  социальная адаптация, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования (обучение по АОП). Имеются 3  адаптированных программы (ЗПР), в 

том числе  для ребенка-инвалида с ЗПР (НОДА),   которые реализуются  воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 организацией  деятельности педагогов и детей  в формате режима дня: правила и 

рекомендации. С  целью повышения эффективности образовательного процесса проведены 

педсовет, тематическая проверка «Организация питания в ДОУ», просмотр открытого 

мероприятия по обучению этикету дошкольников.     Проверка показала как сильные стороны в 

организации процесса (сбалансированное питание,  умелое  руководство педагогами  питанием 

детей,   дети приучены пользоваться салфетками, благодарят после еды и пр.), так и слабые места, 

требующие  повышения ответственности  у помощников воспитателей (сервировка стола, 

неправильная подача второго блюда, руководство работой дежурных по столовой); 

  вовлечением  родителей (законных представителей)  в образовательный процесс группы и 

Учреждения по созданию и преобразованию предметно-развивающей среды и  непосредственного 

участия в образовательной деятельности, созданием условий для  развития детской 

самостоятельности и инициативы. Родители (законные представители) стали участниками внутри 

садовых  выставок семейного творчества:  

  ко дню рождения ДОУ и 95-летию района: выставка совместного творчества поделок из 

вторичного сырья  «Мусор смело пустим в дело!» (номинации «Дизайнерская находка», 

«Вторая жизнь вещей», «Сказочный персонаж» -  24 участника); 

 «Осенние истории» (номинации «Природный материал» и «Овощи-Фрукты»  -                    

44 участника); 

 Регулярные групповые выставки детского и семейного творчества  (фотографии, поделки, 

рисунки и пр.) на разные темы;  

 организацией предоставления  консультативной помощи родителям (законным 

представителям)   и повышением их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста. В течение 2019 года учителем-логопедом 
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проведено  30 консультаций, из них 11 - для родителей (законных представителей), дети которых  

посещают  дошкольные учреждения поселка Нижняя Пойма.   

           Наш педагогический коллектив ежегодно работает над  повышением эффективности 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников, формированию у них уважения к 

историческому прошлому, а также вовлечению воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогов в процесс совместной деятельности.   В мае 2019 года  совместно с 

родителями изучался вопрос «Как сформировать у детей знания о Великой Отечественной войне»  

Опрос показал, что  36%  семей имеют родственников,  участвовавших в ВОВ,  и  26%  семей -   

тружеников  тыла. Родители   рассказывают  детям о прабабушках и прадедушках. 57 %  

посещают с детьми  памятные места  в нашем поселке.  51% знают,   что патриотическое  

воспитание детей является приоритетным в нашем детском саду.   

Проводилась проверка  по определению уровня  сформированности  целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.    Просмотрены занятия по ФЭМП,  развитию речи и  

подготовке к обучению  грамоте, особое внимание обращалось на развитие инициативы и 

самостоятельности у будущих выпускников,  совместную деятельность  с   опорой на имеющийся 

опыт детей.   Уровень умений  и навыков педагогов  подготовительных групп и детей-

выпускников - достаточный.  Воспитателям рекомендовано обеспечивать  максимальное 

поддержание интереса дошкольников к  познавательной и речевой деятельности и создавать  

психологический комфорт во время занятий. 

Традиционно в апреле проводятся встречи  педагогов и родителей (законных 

представителей) с учителями начального звена  общеобразовательных школ. Презентация 

подготовленности выпускников ДОУ к школьному обучению в процессе игровой деятельности  

проходила в форме интегрированной  учебно-развлекательной  игры «В гости к Умке» (развитие 

графомоторных навыков).  После  мероприятия  состоялся  диалог между учителями и будущими 

школьниками, между родителями и педагогами школ. Встреча  получила высокую оценку   

присутствующими на занятии учителями и родителями.   

       Коллективом учреждения совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников создаются   условия для прогулок детей,  развития  их двигательной активности на 

воздухе в разные времена года,   а также  незначительно обновляется предметно-развивающая 

среда (мебель, игры и игрушки) за счет бюджетных средств и  спонсорской помощи родителей 

(законных представителей).  Чтобы выбрать стратегию просветительно-консультативной работы, 

ежегодно  проводится анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу (октябрь 2019) - % 
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Образование  
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Занятость на производстве  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей).   

Педагогическое образование родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется: 

• традиционными методами  (стенды, беседы, консультации и пр.);   

• через   введение в практику родительских собраний по типу  «Круглый стол»; 

• предъявление совместной деятельности детей и педагогов в форме мастер-классов, 

практикумы и тренинги  для родителей, для родителей и детей;  

• организация  творческих семейных конкурсов в ДОУ, привлечение к участию  

воспитанников   в  конкурсах  более высокого уровня;  
• информатизация (сайт ДОУ,    электронная почта ДОУ). 

• анкетирование родителей (законных представителей) по разным вопросам с целью 

 оценки образовательных услуг. 

 

Вывод.  Уровень организации воспитательно-образовательного процесса  преимущественно 

положителен, в практике ДОУ педагогами  чаще используются традиционные формы  

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  Реализация  проекта 

«Скоро в школу» осуществляется согласно годовому плану Учреждения. 
   

РАЗДЕЛ IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

1. В Учреждении  утверждено Положение о внутреннем мониторинге качества образовательной 

деятельности от 19.02.2015. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 

Группы здоровья (количество) 
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Медицинский контроль и его результаты.   

Показатели  2019 год  (детодни) % 

За учебный год В месяц 

Посещаемость 1 ребенком   138  д/д 12 61% 

Заболеваемость (Общая) 2208 184   9% 

Заболеваемость (на 1 ребенка)   21  д/д   1,7 д/д  

Число случаев заболевания на 1 ребенка 1,6   

Индекс здоровья 3,5 % 

  

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации заявленных образовательных 

программ требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами,  показал, что    

Учреждение   не имеет открытых вакансий.  Учреждение  укомплектовано педагогами на 100 %  

согласно штатному расписанию. Всего работают 30 сотрудников. Педагогический коллектив 

Учреждения  насчитывает 9 воспитателей и 4 специалиста. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8,8/1;   

− воспитанники/все сотрудники – 3.8/1. 

Прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с  ОВЗ в условиях инклюзивного образования» - 1 

воспитатель (на 31.12.2019 года   9 воспитателей имеют данные курсы  и готовы к проведению 

коррекционно-образовательного сопровождения детей  с ОВЗ),  приняли участие  во 

всероссийских  профессиональных олимпиадах  различной тематики – 8 педагогов,  в интернет-

конкурсах - 4,   в районном   конкурсе «Лучший педагог  ДОУ-2019» - 1 (призер). 

Прошли  аттестацию на первую квалификационную категорию по должности 

«воспитатель» - 1 педагог, на высшую квалификационную категорию по должности «учитель-

логопед» - 1педагог,  на соответствие занимаемой должности по должности «воспитатель» -    2. 

 Закончили обучение   в учебных заведениях  (педагогический колледж  г. Канск ) – 2 ,   

обучаются: помощник воспитателя  (педагогический колледж  г. Канск, 4 курс)  - 1, воспитатель  

(«КГПУ им Астафьева», 4 курс)  - 1. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация (17 сотрудников) 

Приложение.    Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащей самообследованию (на 31.12.2019 года) 

 

Анкетирование  по теме «Оценка  деятельности ДОУ» проведено в апреле 2019 года: 

роздано  86 анкет,     обработано – 74 анкеты (86%).    Опрос показал,  что родители (законные 

представители) воспитанников    оценивают  работу ДОУ    при   5-ти балльной системе  на 4,5  

баллов.  Большинство воспитанников   охотно   идут в детский сад (65%).  Родителей привлекают  

такие традиционные формы работы, как родительские собрания -66%, конкурсы и  выставки - 

24%,  дни открытых дверей (образовательные мероприятия, мастер-классы и пр.) – 23%.  К  

сожалению, современные формы не популярны, например  сайт ДОУ (0%).  

 

 Вывод. Значительно повысился  профессиональный  уровень педагогов для ведения 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  Снизилась активность участия педагогов в интернет-

конкурсах. Учреждение имеет высокий рейтинг среди родителей (законных представителей) 

воспитанников,   
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной  образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях.  Доступ к Интернет-ресурсам ограничен. 

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31.12.2019.doc
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   Учреждение располагает следующим  учебным оборудованием: компьютеры- 1, ноутбук – 3,  

МФУ - 3, принтер - 1, DVD плеер - 2,  телевизоры – 3, магнитофоны – 2, мультимедийная 

установка с экраном – 1, микрофон – 3, светомузыкальные колонки – 5, активная акустическая 

система 2, АР-203 «Dialog» – 2. Технических средств обучения недостаточно, поэтому 

воспитатели   продолжают использовать личные ноутбуки  при проведении индивидуальной и 

подгрупповой образовательной работы с детьми. Обеспеченность учебными материалами, 

наглядными пособиями достаточная.  Обеспеченность игрушками и игровыми предметами 

достаточная, осуществляется за счет добровольной помощи  родителей воспитанников  (работа 

родительских комитетов).    

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП  ДО  показал, что в методическом кабинете 

в настоящее время более  полно представлены наглядно-иллюстративный материал,  

дидактические игры и пособия.   Требуется   плановая работа по оформлению   разделов: 

нормативно-правовые документы,  материалы,  иллюстрирующие лучший педагогический опыт 

работников.  Программно-методическое обеспечение проходит частично за счет  личных средств 

педагогов,    видеоматериалы о результатах образовательной деятельности учреждения 

представлены на сайте ДОУ.  

Вывод.  В методическом кабинете созданы условия для   организации совместной 

творческой деятельности педагогов. Однако учреждение  недостаточно  оснащено  необходимым 

техническим и компьютерным оборудованием. Учебно-методическое обеспечение соответствует  

ООП ДОУ. К сожалению,  обновление наглядно-дидактических пособий недостаточное. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
  

Анализ материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал следующее: каждая возрастная группа 

имеет отдельное  помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

водоснабжение и канализация. Помещения оснащены необходимой мебелью,  подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

  В детском саду имеются: 

- групповые помещения (групповая, раздевальная, туалетная, буфетная комнаты) -  6;   

- кабинет заведующего - 1; 

- кабинет учителя-логопеда (размещен в спальной комнате логопедической группы - 1; 

- кабинет педагога-психолога (размещен в спальной комнате 1 младшей группы) - 1; 

- методический кабинет -1; 

- музыкально - физкультурный зал - 1; 

- медицинский блок (приемная, процедурный кабинет, изолятор) - 1; 

- прачечная и гладильная – по 1; 

- пищеблок - 1. 

Оснащение музыкально-физкультурного зала соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, полезная площадь зала достаточна для  реализации образовательных задач. Оборудование 

подобрано в соответствии с принципом необходимости и достаточности  для  организации  

образовательной работы. 

Анализ оснащения ТСО на  соответствие  показал, что все технические средства обучения, 

имеющиеся в Учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества. Однако 

Учреждение не имеет возможности обеспечить педагогов и специалистов   ноутбуками  для 

ведения   электронной документации и проведения занятий с детьми.  

Оснащение медицинского  кабинета    соответствует  предъявляемым требованиям. 

 В пищеблоке  имеется все необходимое технологическое оборудование,  созданы 

необходимые условия для соблюдения правил  личной гигиены персонала (имеется комната 

персонала, наличие мыла, полотенец и т.п.). Работники пищеблока снабжены моющими и 

дезинфицирующими средствами, спецодеждой, необходимой посудой. 

Оснащение спортивной площадки устарело, требует значительных финансовых вложений 

на приобретение и установку сертифицированного физкультурного оборудования. 



14 

 

На территории прогулочных площадок (6 шт.) размешены   веранды, песочницы с 

закрывающимися крышками и сюжетные конструкции для игр детей, сделанных с помощью 

родителей (работа родительских комитетов). 

 В двух, имеющихся в учреждении, спальных комнатах произведены работы по установке 

«теплого пола» и подвесных потолков типа «Армстронг». 

 Проведен текущий ремонт системы отопления в здании учреждения. 

 Приобретены: 

- ноутбук – 1; 

- кровать раскладная детская с матрасом на ламелях – 18 шт; 

- пушка тепловая 5 квт – 2 шт; 

- тепловая завеса – 2 шт; 

- фильтр для доочистки питьевой воды  - 1 шт. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива 

площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Питание и процесс оздоровления детей организованы строго в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

По обеспечению безопасности в этом году проведены следующие мероприятия: 

 тренировочные мероприятия по пожарной безопасности для воспитанников и сотрудников 

– 2 раза (оценка – хорошо); 

 встречи с инструктором по пожарной безопасности ППО – 291 КГКУ  противопожарной 

охраны Красноярского края – 3; 

 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию детей 

дошкольного возраста.  

В 2019 году состоялись проверки: 

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю – замечаний нет; 

-  Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю – замечаний нет. 

Вывод.   Материально-техническое состояние Учреждения  и территории  соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Для  создания современной предметно-развивающей среды  в 

соответствии с ФГОС ДО в помещениях и на игровых площадках детского сада, в том числе для 

детей с ОВЗ, необходимо  обновление и пополнение материально-технической базы  ДОУ.   

 

Заключение. 

Анализ показателей указывает на то, что  Учреждение  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников. 

которые имеют  достаточную  квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Все педагоги постоянно 

занимаются самообразованием через курсы повышения квалификации (в том числе и на 

внебюджетной основе), интернет- вебинары и  семинары, районные методические  объединения и 

методические мероприятия, проводимые внутри  детского сада.  Все педагоги владеют 

необходимыми знаниями и учениями  проведения педагогической диагностики и мониторинга 

образовательного процесса.  Для повышения уровня личностного развития детей педагогам 

рекомендовано обратить более пристальное внимание на развитие детской самостоятельности и 

инициативы как во время НОД, так и  во время всех  видов  деятельности.    С этой целью 

необходимо более широко внедрять технологии, направленные  на  реализацию данной задачи.  
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Необходимо совершенствовать условия  для    самостоятельной   деятельности  детей  в 

процессе     создания и преобразования предметно-пространственной среды в соответствии с  

замыслами.   Педагогам рекомендовано дидактический и игровой материал  содержать  в 

свободном доступе,  обновлять и пополнять его в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, обеспечивая психологический комфорт и максимальное поддержание интереса 

дошкольников к деятельности. 

В настоящее время  в ДОУ практикуется  культурная практика «Познавательно-эстетическая 

гостиная» (опыт представлен на районном уровне) и технология «Час игры» (проходит апробацию 

на уровне ДОУ).    

Для успешного инклюзивного  образования  детей с ОВЗ необходимо полноценное 

сотрудничество с родителями (законными предствителями) обучающихся (наблюдается 

самоустранение, невыполнение предписаний ПМПК и рекомендаций медицинских работников). 

 

Вывод.  На сегодняшний день МБДОУ «Сибирячок»  работает в режиме постоянного развития, 

поиска новых форм и методов работы с  детьми и их родителями (законными представителями), 

педагогами.    
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