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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

Наименова-
ние 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.

Педагогическ
ий 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
работников

 Реализует право работников участвовать в управлении Учреждением:
· 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
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Учреждения;
· утверждение коллективных требований к работодателю;
· 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.

Структура управления Учреждения

Проводится постоянная работа по  разработке локальных актов Учреждения в соответствии

Заведующий ДОУ

Общее собрание
работников

Родительский
комитет

Педагогический
совет

МедсестраСтарший
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технические
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Консультативный

пунктПедсовет

Аттестационная
комиссия

Временные проектные
микрогруппы

 Повышения
квалификации

(самообразование,
КПК, конкурсы

Сотрудничество со
сторонними

организациями

Методический
кабинет

(библиотека,
пособия и пр.)

Методические
объединения

воспитателей и
специалистов

Методическая

модель

Выявление ППО,
обобщение и

распространение



4

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 педагогики и
психологии, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.   Работа проводится в
виде педагогических советов   (в 2020   году  4  -  плановых  и  4   внеплановых педсовета  -   по
согласованию АОП для детей с ОВЗ и рассмотрению обновленных локальных актов в связи с
изменением   законодательства),  семинаров,  круглых столов,  индивидуальных собеседований   и
других форм  (курсы повышения квалификации,  профессиональные конкурсы,  интернет-
олимпиады и пр.)

В 2020 году администрация детского сада  из-за пандемии коронавируса частично освоила
взаимодействие   между сотрудниками,  родителями  (законными представителями)   и
воспитанниками старшего возраста   дистанционную форму обучения и общения.   Созданы
родительские чаты   в каждой возрастной группе по обмену информацией и рассылкой заданий
для обучающихся  в приложении - мессенджере  Viber. Все педагоги имеют электронные почтовые
ящики, на которые делались рассылки проектов   локальных актов учреждения и состоялся обмен
мнениями, т.е. проходило   обсуждение.

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация (12 сотрудников)
Вывод. Структура управления и методическая служба    соответствуют специфике

деятельности Учреждения и    ситуации,  возникшей   вследствие создавшейся санитарно-
эпидемиологической  обстановке в образовании и стране в целом (пандемия коронавируса).

РАЗДЕЛ III. Оценка воспитательно - образовательной деятельности

   На 31. 12.2020 года детский сад посещали 111 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В течение
года списочный состав возрастных групп незначительно изменялся.   В Учреждении
функционирует 6 возрастных групп, из них 4 группы общеразвивающей направленности,  1 группа
комбинированной  направленности   и 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ
(нарушения речи – ОНР II-III  уровня).
 - ранний возраст   (1-2 года) - 11 детей
−  1 младшая  группа – (2-3 года) - 11 детей;
-   2 младшая  группа (3-4 года) –26 детей;
−  средняя группа (4-5 лет) – 27 детей;
−  разновозрастная  группа (5-7 лет) – 26 детей;
-   логопедическая группа  (5-7 лет)– 10 детей

Возрастной состав контингента  (количество)  Гендерный состав  (количество)
до 3-х лет с 3 до 7 лет мальчики девочки

22 89 63 48

Анализ контингента  обучающихся в  ДОУ  (количество)

115

111

начало года конец года

111

11
1

Всего из них с ОВЗ инвалиды

Дети  с ОВЗ

10

1

ТНР РАС
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      В связи с пандемией коронавируса  с 29 марта 2020 года  по июль 2020 года включительно в
ДОУ работала только дежурная группа.  Посещаемость  детей  в 2020 году составила 43%.
Заболеваемость – 7,2%.

Образовательная деятельность ведется на основании  основных образовательных  программ
(ООП, АООП ТНР), Устава Учреждения и локальных актов, регламентирующих  образовательную
деятельность учреждения (сайт  Учреждения http://сибирячок-дс.ниобр.рф)

Дополнительного образования Учреждение не осуществляет.

№ Программы Количество
групп

Количест-
во

обучаю-
щихся

1 Основная образовательная программа дошкольного
образовательного учреждения (ООП ДОУ)

5 100

2 Адаптированная  основная  образовательная  программа для
детей старшего дошкольного возраста  с тяжелыми
нарушениями речи (АООП для детей с ТНР)

  1 10

3 Адаптированная  образовательная программа  - АОП (РАС) 1

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» (на
31.12.2020).  Режим образовательной деятельности – пятидневная неделя.  Расписание занятий
представлено на сайте ДОУ (http://сибирячок-дс.ниобр.рф) в разделе «Образовательная
деятельность.

Для успешной реализации ООП ДОУ педагоги активно   применяют  педагогические
технологии. С итогами самоанализа можно ознакомиться в представленной ниже таблице.

В   период  самоизоляции и ограничений педагоги ДОУ  установили  приложение  ZOOM
на личные  гаджеты и   подключались к  районным методических мероприятиям,  знакомились с
опытом работы коллег и презентовали  свой опыт работы («Формирование основ финансовой
грамотности» - воспитатель Беспалова С.В.). Апробирована новая   форма   презентации
непосредственно образовательной деятельности педагогов  «Банк педагогических идей»  в
формате видеофильмов, после просмотра которых педагогам  были предложены листы
письменных опросов, в ходе которых  коллеги давали оценку  мероприятию по пятибалльной
системе и  писали отзывы.  В педагогический процесс были включены  такие региональные

№ Технология %
1 Здоровьесберегающие технологии 100
2 Технологии проектной  деятельность 46
3 Технологии  исследовательской деятельности 54
4 ИКТ 85
5 Личностно - ориентированные технологии 54
6 Технология портфолио дошкольника 15
7 Технология портфолио педагога 31
8 Игровая технология 100
9 Технология разноуровневого обучения 54

10 ТРИЗ 15
11 Технология коллективного способа обучения 69
12 Технология интегрированного обучения 38
13 Технология проблемного обучения 8
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мероприятия, как Единый день безопасности дорожного движения (сентябрь) и Единый урок по
безопасности в сети Интернет (декабрь). Отчеты  представлены на сайте ДОУ в разделе
«Новости».

Продолжалась реализация  долгосрочных, социально значимых проектов. Один из них -
проект «Воспитываем будущих читателей» с поселковой  детской  библиотекой.  Проведено 2
встречи, одна из которых была посвящена стихам Э. Успенского, С. Маршака, А. Барто и другим
поэтам, писавшим веселые стихи для детей (февраль). Для второй встречи,   в связи со сложной
санитарно-эпидемиологической обстановкой, нашли новое решение по взаимодействию:
видеописьмо  на тему «Книга – источник знаний». Новый формат встречи оправдал  ожидания.
Приняли  участие  в  муниципальных творческих выставках:

· выставка детского рисунка на тему «Мы любим сказки» -    11 ребят
· конкурс детского рисунка «Наши защитники», посвященный 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне  - 11 детей.
· Онлайн-акция   «Спасибо дедам за Победу» - дети читали стихи о павших и живых, воинах

и мирных жителях – обо всех, благодаря кому была завоевана Великая Победа. Поздравляли
потомков воинов-героев,  хранящих память  о подвиге нашего народа. Материал расположен на
сайтах  (http://сибирячок-дс.ниобр.рф,    http://ok.ru/?_erv=vszatwybdjnmnedtcwq).

· Сотрудники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников и дети приняли
участие в акциях  «#Окна_Победы»,  «Вывесьте в окне флаг России», «#Георгиевскаяленточка»,
«БессмертныйПолкОнлайн».

Реализация программы  преемственности   «Скоро в школу»  (взаимодействие  с
Решотинскими   общеобразовательными школами   № 1 и № 10) из-за пандемии коронавируса
ограничилась собеседованием между педагогами и передачей карт индивидуального развития
выпускников с рекомендациями для учителей начального звена.
В 2020  году    выпущены  в школу  36 детей.

Наши воспитанники  в 2020 году приняли участие в дистанционных мероприятиях:
· VII Всероссийская олимпиада для детей дошкольного возраста «SAРIENTI  SAT» - 21

участник;
· VIII Всероссийская олимпиада «SAРIENTI  SAT» - 10 участников
· Интернет - конкурс детского рисунка «Праздник  Великой Победы, конкурсная площадка

«ТУТ как тут» (г. Кемерово)  (6 детей)
· Всероссийская викторина «Знатоки мультфильмов» (2 участника)
· Всероссийский  творческий интернет-конкурс рисунков и аппликационных работ «Осень

Золотая» - 19 участников
· Районный  фотоконкурс «В объективе – МАМА» - 12 детей
· Всероссийская викторина  «АЗБУКА дорожного движения»  (дети  5-7 лет) – 11 детей

РАЗДЕЛ IV.  Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования

В Учреждении  имеются  положения   «О внутренней системе оценки качества образования»  и
«О системе оценки и учета индивидуального развития детей». Несмотря на то, что 2019-2020
учебный год   закончился раньше на 2 месяца, мониторинг качества образовательной деятельности
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем направлениям развития
личностного развития обучающихся.

http://ok.ru/?_erv=vszatwybdjnmnedtcwq).
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Мониторинг образовательного процесса  (%) – май 2020 года
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 В связи с объявленной  самоизоляцией    обследование обучающихся  6-8 лет   на предмет
оценки сформированности предпосылок  к учебной деятельности не проводилось.

Адаптация выпускников 2020  года  в школе (36 детей), сентябрь-октябрь -  составила 87 %.
Анализ уровня  успешности обучения  в 1 классе (выпуск 2019 года): повышенный уровень – 18%,
базовый уровень – 59%, недостаточный уровень – 23%.

В МБДОУ «Сибирячок»   осуществляется инклюзивное образование воспитанников с
особыми образовательными потребностями. Модель инклюзивного  образования  представлена на
сайте ДОУ в разделе «Доступная среда».  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.

В период самоизоляции, введенной  в качестве ограничительного мероприятия в
Красноярском крае  с конца марта 2020 года,  учитель-логопед  участвовал в   вебинаре  «Пять
шагов к овладению навыками дистанционной коррекционной работы» (ЧОУ ДПО «Логопед
Профи») и  вел занятия по обучению грамоте дистанционно через Viber. Рассылка рабочих листов,
проверка и работа над ошибками проводилась с помощью фотокамеры и видеозвонков.
Проведены 3 олимпиады: «Окружающий мир», «Развитие речи», «Увлекательная математика».
Опрос  специалиста показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в
дистанционном режиме, были трудности в организации и проведении со стороны родителей
(законных представителей) обучающихся.
Уровень  речевого развития    обучающихся  в группе компенсирующей направленности
(логопедическая группа) по АООП (ТНР) – октябрь 2020  год:

Возраст (количество) Логопедические заключения  (количество)

5-6 лет 6-7 лет ОНР- I ОНР-II ОНР-III
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6 4 0 2 8

Реализация АООП (ТНР) – май 2020
                  Выпущено – 7 Оставлены

на 2-й год
обучения

В школу В общеобразовательную группу
с  исправленной

речью
с улучшенной

речью
с  исправленной речью

5 2 0 4

Обучение ребенка-инвалида с расстройством аутистического спектра (РАС) проводилось
специалистами по индивидуальной образовательной  программе.

В ДОУ  организован     консультативный пункт  по оказанию  помощи родителям
(законным представителям)  с целью   повышения их психологической компетентности в вопросах
воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. В течение 2020 года учителем-
логопедом проведено  18 консультаций, из них 9 консультаций  - для родителей (законных
представителей), дети которых  посещают  дошкольные учреждения поселка Нижняя Пойма и 1
онлайн-консультация  для родителей (законных представителей), проживающих в г. Красноярске.
Вывод. Анализ показателей педагогической деятельности и анализ адаптации  выпускников
свидетельствуют о   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.

  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 (РАС).  Небольшой опыт проведения
дистанционного обучения  показал, что  занятия лучше  проводить при очном взаимодействии
педагога и воспитанника.

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

· обеспечением условий реализации государственного задания в вопросах воспитания
дошкольников, создания оптимальных условий для развития, интеллектуального и
эмоционального становления обучающихся;
· отбором    эффективных методик и технологий и формированием практик, способствующих
поддержке самостоятельности и инициативы детей  разного возраста.
· приобретением опыта обучения детей дистанционно;
· организацией дальнейшего взаимодействия  педагогов и родителей (законных
представителей) обучающихся,  в том числе детей с ОВЗ  посредством организации
инклюзивного образования (обучение по АОП);
· приведением локальных актов внутренней деятельности ДОУ  в соответствие с
законодательствами РФ, региональными  и муниципальными требованиями.

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).

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ
ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры:
- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с
признаками инфекционных заболеваний в ДОУ не допускаются;
- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в
концентрациях по вирусному режиму;
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-  ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,  игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;
- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
- бактерицидные установки в групповых комнатах;
- частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе    отдельно
от других групп;
-  требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19.

В 2020 году в ДОУ открылась группа раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет. В связи
с этим   рабочей группой   педагогов была   разработана программа для детей раннего возраста,
которая стала дополнением к Основной образовательной программе Учреждения.  Принят
Коллективный договор на 2020-2023 годы, разработаны локальные акты в связи с изменениями в
законодательстве.

Подведены итоги  реализации  Программы  Развития  ДОУ на  2016-2020  гг.  Составлена
Программа  Развития   ДОУ на  2020-2025  годы, целью которой является   создание условий   для
развития и саморазвития всех участников образовательных отношений.   Определены
приоритетные направления развития учреждения:

1. Проект "Современный  педагог",  направленный на внедрение Профстандартов,  развитие
педагогического потенциала ДОУ и профилактику эмоционального выгорания.

2. Проект  «Экономика и дошкольники» - формирование элементов финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста.

3.  Проект   «Бережливый детский сад»  -  формирование бережливого мышления,
минимизации потерь и повышения качества образования.

4. Проект «Успешный ребенок» - работа с детьми с ОВЗ.
5.  Проект   «Патриотами не рождаются,  ими становятся»  -  нравственно-патриотическое

воспитание  с включением регионального компонента.

Для выбора стратегии воспитательной работы, в  2020  году проводился анализ состава
семей воспитанников.

Характеристика семей по составу (октябрь 2020) - %
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей (законных представителей).

Анкетирование  родителей (законных представителей) по теме «Качество представляемых
услуг ДОУ»  проведено в феврале  2020 года (роздано  86 анкет,     обработано – 77 анкет  (89%)).
Аналогичное анкетирование родителей (законных представителей) проводится администрацией
ДОУ постоянно 1  раз в год с целью  определения   качества  представляемых   дошкольным
учреждением образовательных  и прочих услуг.   Опрос показал,  что родители  (90%), полностью
доверяют  жизнь, здоровье и образование своего ребенка  нашему  дошкольному
образовательному  учреждению, их привлекает   разнообразие проводимых в учреждении
образовательно-развлекательных и творческих мероприятий, направленных на     развитие детей
(58%),  квалифицированный подход  сотрудников к их воспитанию  (52%), умеренная плата (40%),
расположение учреждения рядом с домом (69%). Родители (законные представители) отметили,
что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении
организован в соответствии с  их  запросами  полностью (73%)  или частично (19%).   Родители
(законные представители) постоянно интересуются, чем занимался ребенок в детском саду (80%).
92% воспитанников уходят из детского сада в отличном и хорошем настроении.

Однако отмечены и  слабые направления в развитии учреждения: в ДОУ       отсутствуют
дополнительные образовательные услуги (23%),   имеется недостаток узких специалистов для
проведения коррекционной работы с детьми с особыми образовательными потребностями (19%).
Родители воспитанников отметили, что  детский сад нуждается   в улучшении материально-
технической базы (80%).

К сожалению, родители (законные представители),  по-прежнему мало интересуются
сайтом ДОУ:  43%  респондентов  никогда не были на сайте  ДОУ и только 5%  являются
постоянными гостями.

Вывод.  Уровень организации воспитательно-образовательного процесса  преимущественно
положителен, в практике ДОУ педагогами  чаще используются традиционные формы
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. Расширять границы и
разнообразить формы общения педагогов с родителями (законными представителями) с помощью
интернет-технологий.

РАЗДЕЛ V. Оценка качества кадрового обеспечения
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 29 сотрудников. Педагогический коллектив
Учреждения  насчитывает 9 воспитателей и 5 специалистов. Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 7,9/1;
− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1.

Прошли курсы повышения квалификации по темам «Организация психолого-
педагогического сопровождения дошкольников с  ОВЗ в условиях инклюзивного образования» - 2,
«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого-педагогической
работы в образовательных организациях» - 1, курс вебинаров «Воспитатели России»  (ФГОС ДО)
– 6,  вебинар  «Пять шагов к овладению навыками дистанционной коррекционной работы – 1,
курсы переподготовки  по специальности «дефектология» и «дошкольное образование» -2

Прошли  аттестацию на первую квалификационную категорию по должности
«воспитатель» - 1 педагог, на соответствие занимаемой должности по должности «инструктор по
физической культуре  -    1. Закончили обучение   в учебных заведениях  (педагогический
колледж  г. Канск) – 1 ,   обучаются:   воспитатель  («КГПУ им Астафьева», 5 курс)  - 1.

Анализ данных, полученных на основе наблюдений и опроса воспитателей по применению
ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, что
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педагоги испытывали существеннее трудности, связанные с необходимыми компетенциями  для
работы  в ZOOM.

Проведена экспресс-диагностика эмоционального выгорания у педагогов (автор  О.Л.
Гончарова). Итоги: 1/3 часть педагогического коллектива  имеет  низкий показатель
эмоционального выгорания, 1/3 часть  -  средний показатель эмоционального выгорания и 1/3
часть  -  высокий показатель эмоционального выгорания.

Приложение. Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения,
подлежащей самообследованию (на 31.12.2020 года)

Вывод. Значительно повысился  профессиональный  уровень педагогов для ведения
коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  Однако наблюдается их эмоциональное выгорание:
снизилась активность участия педагогов в интернет-конкурсах,  инициатива и самостоятельность в
решении профессиональных вопросов просматривается реже.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд
располагается в кабинетах заведующего ДОУ, специалистов, методическом кабинете и  групповых
ячейках.  Библиотечный фонд    представлен методической литературой по всем образовательным
областям основной  образовательной программы, рекомендованным для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. Но
пополнение банка необходимых учебно-методических пособий происходит   исключительно за
счет личных средств педагогов.    Обновление  наглядно-дидактических пособий  и расширение
библиотеки  детской художественной литературы  осуществляется за счет добровольной помощи
родителей воспитанников  (работа родительских комитетов).

Обеспечение ДОУ профессиональными периодическими изданиями не осуществляется
ввиду отсутствия финансирования, исключением является  электронный журнал «Справочник
руководителя ДОУ».

В методическом кабинете отсутствуют условия для возможности организации совместной
деятельности педагогов из-за ограниченной площади. Для этих целей администрация использует
музыкальный зал.

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 АР-203 «Dialog» – 2. Методический кабинет недостаточно оснащен техническим и
компьютерным оборудованием,  поэтому воспитатели   продолжают использовать личные
ноутбуки  при проведении индивидуальной и подгрупповой образовательной работы с детьми. В
ДОУ доступ к Интернет-ресурсам ограничен (отсутствие  Wi-Fi).

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями достаточная, однако
требуют обновления, т.к.  приобретены более 25 лет назад и (или) изготовлены руками
воспитателей.

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета по 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.   Материалы по результатам  образовательной деятельности учреждения
представлены на сайте ДОУ.

Вывод.  В методическом кабинете ограниченные  условия для   организации совместной
творческой деятельности педагогов.   Учреждение  недостаточно  оснащено  необходимым
техническим и компьютерным оборудованием. Учебно-методическое обеспечение соответствует
ООП ДОУ, но требуется обновление наглядно-иллюстративного  материала и дидактических
пособий.  Требуется  пополнение методического кабинета учебно-методическими комплектами
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к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» в соответствии с ФГОС.

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 – 1;
- гладильная – 1;
- пищеблок - 1.

Оснащение музыкально-физкультурного зала соответствует 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.

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.

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).

Приобретены:
- принтер – 1;
- рециркулятор - 3
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.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. В групповых комнатах, выделены игровые,
познавательные и обеденные зоны. Значительно затрудняет организацию РППС в 4-х
возрастных группах отсутствие спальных комнат.

Коллектив учреждения творчески работает над оформлением лестничных маршей:
выставки детского творчества различной тематики, информационный стенд «Будем знакомы -
«Сибирячок», раскрывающий деятельность учреждения.
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В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию детей
дошкольного возраста.

В 2020 году состоялись проверки:
Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю – замечаний нет.
Финансовым управлением администрации Нижнеингашского района:
- проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд за 2019 год;

-  проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой
и достоверностью отчетности об исполнении муниципального задания за 2019 год.

Имелись незначительные замечания, которые были устранены в течение месяца после
окончания проверки.
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  и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют  соответствующее образование  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 и внутрисадовые
методические мероприятия.  Все педагоги владеют необходимыми знаниями и умениями
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.

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 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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