
 
 



 

 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 09.2020 № 27 «Об 

утверждении СанПиН СП.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,Об 
утверждении санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 « Санитарно-

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других обьектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной(COVID-19).  Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Приказом  министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Уставом МБДОУ  от 24 09.2014г, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности серия № 002770, регистрационный № 222-18-02, от 7 
марта 2018г, образовательными программами дошкольного образования и иными локальными 
актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБДОУ №316.  

     В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась по основным 
общеобразовательным программам: образовательной программе дошкольного образования (в 
группах общеразвивающей направленности) и адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (в группах 
компенсирующей направленности). Для детей с ОВЗ (задержка психического развития, 
сложная структура дефекта) были разработаны индивидуальные адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ. 
 В МБДОУ № 316 в 2021 году функционировало 13 групп, из них 4 – группы 
компенсирующей направленности: 2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 2 

группы для детей с задержкой психического развития, 3 группы детей раннего возраста, 6 
групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста. Содержание 
программ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.   Содержание программ обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
образовательные области «Социально-коммуникативное развитие». «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 
развитие». Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 
всех видах детской деятельности, которые организуются в совместной деятельности со 
взрослым (НОД и совместная деятельность в режимных моментах) и самостоятельной 
деятельности детей. 
 Расписание НОД во всех возрастных группах составлено в соответствии с «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений: санитарно – эпидемиологическими правилами и 
нормативами. СанПиН СП 3648-20» от 28.09.2020, устанавливающими следующий 
максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки: 
 - Для детей группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 2 до 3 лет) 
непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
8 – 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и 
вторую половину дня подгруппами 

 -Для детей младшей группы общеразвивающей направленности (четвертый год жизни) объем 
недельной образовательной нагрузки составляет 2 часа 30 минут. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 
превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



 - Для детей средней группы общеразвивающей направленности (пятый год жизни) объем 
недельной образовательной нагрузки составляет 3 часа 20 минут. Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 
превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
 -Для детей старшей группы общеразвивающей направленности (шестой год жизни) объем 
недельной образовательной нагрузки составляет 5 часов. Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй 
половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
 - Для детей подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности (седьмой 
год жизни) объем недельной образовательной нагрузки составляет 7 часов. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 
не более 30 минут. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и 
во второй половине дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает 1,5 часов. В середине времени, отведенного на непрерывную 
непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
  Расписание распределения объема образовательной нагрузки составляется так, что 
непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, планируется в первой половине дня и в дни с 
наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда). 
Вывод: в 2021 году образовательная деятельность в МБДОУ № 316 соответствовала 
требованиям действующего законодательства. Содержание образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы детей с 
тяжелыми нарушениями речи и адаптированных образовательных программ детей с ОВЗ 
соответствовало требованиям ФГОС ДО и обеспечивало получение дошкольникам 
образования.  

         1.2Система управления организации  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на принципах 
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления ДОУ.  

Согласно закону «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом ДОУ органами 
самоуправления в ДОУ являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, Общее родительское собрание ДОУ, Родительский комитет ДОУ. В ДОУ применяются 
демократические, гибкие способы и методы управления. Для обеспечения демократизации 
управления полномочия делегированы как по вертикали, так и по горизонтали.  
Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, который организует работу 
ДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед детьми, их 
родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 
результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.  
Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива ДОУ: 
- принимает    Устав, правила    внутреннего    трудового    распорядка    и    другие    
нормативные    акты; учреждения; определяет    основные    направления    деятельности    
ДОУ, вносит    предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ.  
Управление    педагогической    деятельности    осуществляет    Педагогический    совет    
ДОУ.  
           Полномочия Педагогического совета:  

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ;  



- отбирает и принимает образовательные программы для использования их в МБДОУ;  
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности МБДОУ;  
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов 

образовательного процесса;  
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; - 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ.  
  

  Общее    родительское    собрание    и    родительские    собрания    групп    
коллегиальный   орган общественного самоуправления, действующий в   целях развития и 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия    
родительской   общественности ДОУ.  
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами   в   сфере   образования   Российской   Федерации.   Структура   и   механизм   
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  
      1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 Содержание подготовки воспитанников направлено на освоение ими образовательных 
программ дошкольного образования. Содержание образования структурировалось 
относительно основных линий развития ребенка (образовательных областей): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 
   Качество подготовки воспитанников включает в себя: - уровень развития инициативности 
дошкольников; - степень готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе; - успешности 
участия воспитанников МБДОУ в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 
различного уровня; Развитие разных видов детской инициативы осуществлялось через 
педагогическое наблюдение. Данные педагогической диагностики показывают преобладание 
детей с уровнем развития инициатив в соответствии с возрастом, что говорит об 
эффективности образовательного процесса. Качество реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 
отслеживается также по результатам ППк 

      В 2021 году в связи с эпидемиологической ситуацией выездные ТПМПК не 
организовывались, вывод  детей из логопедических групп, а также принятие решения о 
продолжении обучения детей с ТНР в логопедической группе осуществлялось специалистами 
ППк МБДОУ № 316. Результатом работы ППк стало следующее: 17 выпускникам МБДОУ 
специалистами ППк дана рекомендация обучаться в общеобразовательной организации в 
режиме полного пребывания по основной общеобразовательной программе начального 
общего образования.  

Результатом осуществления образовательного процесса является качественная 
подготовка выпускников к обучению в школе. 
      В апреле 2021 года обследование  воспитанников с целью анализа уровня 
сформированности предпосылок к учебной деятельности (возможности действовать в 
соответствии с инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль своих действий, обладания определенным уровнем работоспособности, а также 
умением вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 
выполнение следующего, возможности распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности и самоконтроля.Обследование для выявления 
уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности и выявления проблем, 
существующих при подготовке к школе, было проведено педагогом психологом в октябре 
2021 г. с согласия родителей (законных представителей).  
   Для определения уровня развития психических и познавательных процессов использовался 
комплекс методик: «Десять слов», «Последовательность событий», «Треугольники», 
«Четвертый лишний», «Разрезные картинки», «Мотивация» (Гинзбург), графический диктант, 
«Домик».  
     

При обследовании были получены следующие результаты: 
 



Количество обследованных 
детей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

        79-100% 26-38% 43-52% 10-10% 

     Результаты диагностики показывают, что у 26 детей на момент обследования полностью 
сформирован регуляторный компонент деятельности. У них в достаточной степени 
сформированы процессы саморегуляции, а также развитие познавательной деятельности. У 
воспитанников хорошо сформирована позитивная школьная мотивация, готовность 
дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 
развития накануне поступления в школу.  
    У 43 детей частично сформирован регуляторный компонент деятельности и недостаточно 
развит уровень развития познавательной сферы.   
    В ходе диагностики было выявлено, что у 10 детей подготовительных к школе групп 
недостаточно развиты регуляторные способности, следующие их показатели: - умение 
слушать взрослого и выполнять его просьбы, задания, поручения; - умение понимать задание в 
целом и самостоятельно выполнять в соответствии с алгоритмом действий; - умение с 
помощью взрослого анализировать свои ошибки и исправлять их; - умение регулировать свои 
действия, по словам «надо», «можно», «нельзя»; - недостаточное развитие логического, 
наглядно-образного мышления и произвольного внимания.  
   По результатам диагностики педагогом-психологом были даны рекомендации: 
       Педагогам: вести работу  по воспитанию  у детей культуры поведения, умения адекватно 
оценивать свои поступки, развивать у детей умение работать самостоятельно (давать 
индивидуальные поручения, делать акцент на самостоятельной работе в группе и ее анализ), 
уделять внимание развитию коммуникативных навыков, развитию сотрудничества 
(командные игры, совместные поручения), активизировать просветительскую работу с 
родителями по вопросам подготовки детей к школе, умению играть и общаться с детьми. 
Использовать  в  образовательном процессе различные формы и методы работы, дающие 
возможность показать разные стороны школьной жизни: экскурсии в школу, беседы о ней, 
чтение рассказов и стихов школьной тематики, рассматривание картинок, отражающих 
школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы (рисунок школы после экскурсии, 
школы будущего, рисунок на тему "В какой школе я хочу учиться"), игры, моделирующие 
школьную жизнь, совместные со сверстниками.  

  Родителям: обратить внимание на развитие памяти ребят, как кратковременной, так и 
долговременной. Эта цель успешно достигается заучиванием стихов, песен, пересказом сказок 
и мультфильмов. Необходимо уделять ребенку больше времени, развернуто отвечать на его 
вопросы, а через время спросить у него, что он понял из вашего ответа, ободряйте любые 

младшими школьниками праздники., даже слабые попытки ребенка к развитию его кругозора. 
    Педагогу-психологу: провести консультацию для родителей: «На пороге школы», 
«Возрастные особенности детей 6-7 лет». 
    Провести консультацию для воспитателей подготовительных к школе групп «Игры с 
правилами как способ формирования произвольного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста». Организовать работу по развитию эмоционально-волевой сферы в 
подготовительных к школе группах. Данная работа должна быть направлена на развитие 
навыков волевой регуляции, формирование моральных представлений, развитие эмпатии, 
развитие психомоторных функций, развитие умения владеть собой. 
   

Повторная диагностика будет проведена в апреле 2022 года.  
 

Воспитанники МБДОУ в 2021 году принимали участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня:  
     

№П/П Наименование конкурса Уровень Участие/результат 

1 «Жар- птица»  1 место 

2 « Фестиваль Радуга 
Возможности» 

краевой участие 

3 « Со светофоровой 
наукой по зимним 

город 1 место 



дорогам детства» 

4  «Арт-Ель» город 1 место 

5 « Солнечный зайчик-

2021» 

город 1 место 

 

 

 Вывод: созданные в МБДОУ условия реализации образовательных программ обеспечивают 
их эффективную реализацию в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ДО. На 
основе результатов педагогической и психологической диагностики, а также результатов 
логопедического обследования, педагогическими работниками МБДОУ осуществляется 
построение индивидуальной образовательной траектории развития воспитанников, 
основанной на взаимодействии взрослых с детьми, педагогов и родителей. У выпускников 
сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.  

1.4. Оценка организации образовательного процесса. 

  Образовательный процесс ДОУ строится на основе образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 316, принятой на педагогическом совете, согласованной 
общим родительским собранием ДОУ и утвержденной приказом заведующего. 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 316 (далее – Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 
8 лет. Реализация Программы осуществляется как в общеразвивающих группах с 
пребыванием детей в течение 12 ч., так и в группах компенсирующей направленности, 
которые посещают дети с ТНР, ЗПР, а также группы кратковременного пребывания, в которых 
дети находятся в течение 4 часов. 
      Образовательный процесс в МБДОУ № 316 направлен на максимальное становление 
ребенка как личности. Планирование образовательного процесса осуществлялось в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием. При выборе тем была учтена их 
социальная значимость (для общества, семьи и государства), личностный интерес детей, 
обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас», а также пожелания 
родителей, как участников образовательных отношений.  
     Организационной основой комплексно-тематического планирования был выбран 
примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на все линии развития 
ребенка и охватывает различные стороны человеческого бытия: явления нравственной жизни; 
окружающая природа; мир искусства и литературы; традиционные для семьи, общества и 
государства праздники; события, формирующие чувство гражданской принадлежности, 
позволяющее сформировать полную яркую картину мира. 
    В 2021 году образовательный процесс был направлен на формирование у 
дошкольников личностных качеств и общих универсальных умений (способности) как 
ключевых социально-нормативных, возрастных характеристик готовности ребёнка к 
начальному этапу школьного периода жизни: познавательной инициативы – 

любознательности, инициативы как целеполагания и волевого усилия, коммуникативной, 
творческой инициативы и двигательной активности. Реализация образовательного процесса 
осуществлялась в разных видах детской деятельности и общении. Активизация деятельности 
детей обеспечивалась как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми 
(непосредственно образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов), так и в самостоятельной деятельности детей.  
      В непосредственно образовательную деятельность выносилось то содержание, которое 
дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, 
обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 
действий и т.д. 
      Непосредственно образовательная деятельность была организована в разных формах: 
творческая мастерская, литературная гостиная, брейн-ринг, образовательный квест, а также в 
форме игровых занятий, занятий-путешествий, театрализованных занятий, занятий-викторин и 
т.д. 
    Учебный план составлен с требованиями нормативных документов, при его составлении 
учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки (продолжительность непосредственно 



образовательной деятельности определялась в зависимости от возрастной группы детей в 
соответствии с требованиями образовательных программ и санитарно-гигиеническими 
нормами).        Определенная часть образовательной деятельности осуществлялась в процессе 
организации режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 
окружающего мира на прогулке, воспитание культурно-гигиенических навыков в процессе 
умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе 
выращивая растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносилась некоторая 
часть содержания познавательного характера, которая может организовываться с подгруппой 
детей, а также то, что требует повторения во времени для формирования некоторых навыков, 
привычек, черт характера. Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах 
также организовывалась в соответствии с темой периода. 

Одной из нерешенных проблем продолжает оставаться проблема организации 
развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с возрастом детей, 

их интересами и потребностями.  
      Эпидемиологическая ситуация не позволяла организовывать межгрупповые формы 
реализации образовательной программы (образовательные квесты, «Клубный час» и т.д.), но в 
группах МБДОУ было организовано дистанционное общение. Присутствие родителей на 
мероприятиях, организуемых в МБДОУ также было невозможным, поэтому сотрудниками 
были организованы трансляции мероприятий для родителей в прямом эфире на платформе 
Google Meet . 

     В группе компенсирующей направленности реализуются образовательные программы: 
образовательная программа дошкольного образования и адаптированные образовательные 
программы детей с ОВЗ, которые сформированы как программы психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей с 
задержкой психического развития, а также со сложной структурой дефекта. Содержание 
адаптированных образовательных программ согласовано с родителями детей. 
Образовательный процесс для детей с ОВЗ выстраивался в соответствии с индивидуальным 
режимом дня, разработанном с учетом индивидуальных особенностей детей. Включение в 
образовательную деятельность детей с ОВЗ осуществлялось через организацию 
индивидуальных коррекционных занятий со специалистами, рекомендованными ПМПК в 
соответствии с индивидуальными планами развития, а также через участие детей с ОВЗ в 
совместной деятельности взрослых и детей, организации условий для самостоятельной 
деятельности детей, включая мероприятия, досуги, праздники группы и детского сада. Для 
этих детей также специалистами ППк разрабатывались и реализовывались адаптированные 
образовательные программы, направленные на развитие эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала и формирование позитивных личностных качеств детей с ОВЗ. 

Для решения задач образовательного процесса в 2021 году осуществлялось 
взаимодействие с социальными партнерами: - ТПМПК (определение специальных условий 
обучения воспитанников МБДОУ).  
Взаимодействие с другими социальными партнерами в 2021 году не осуществлялось в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также с целью недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в МБДОУ № 316 при организации 
образовательного процесса приказом заведующего были введены 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 к посещению МБДОУ и участию 
в образовательном процессе не допускались; 
  - еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
 - ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; - дезинфекция посуды, столовых приборов 
после каждого использования; - бактерицидные рециркуляторы в групповых помещениях, 
коридорах и холлах МБДОУ;  

- усиленное проветривание групповых помещений в отсутствие воспитанников; 
  - недопущение соединения групп в одном помещении во время музыкальных 
физкультурных занятий, 7 



 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

      Основной задачей, стоящей перед методической службой ДОУ, являлось повышение 
уровня профессиональной компетентности, мастерства педагогов, обеспечение их 
профессиональной активности в соответствии с ФГОС ДО. Данная задача решалась через:  

- аттестацию педагогических кадров (воспитатели аттестованы  на первую и на высшую 

категории); 
- совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая 

предполагала разные формы:  
• обучение на базовых курсах повышения квалификации;  
• самообразование;  
• участие в методических мероприятиях ДОУ;  
• участие в методической работе округа, района, города,  
• участие в профессиональных конкурсах района, города, края, федерации.  

       Работа с кадрами в 2021 году ДОУ была направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 
педагогам. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. В течение года в методическом кабинете организовывались постоянно 
действующие методические выставки литературы, тематические и по запросам педагогов, 
постоянно оформлялись стенды информации. Ежегодно педагоги ДОУ повышают свою 
квалификацию на курсах разного уровня. На данный момент педагоги МБДОУ прошли 
подготовку повышения квалификации, переподготовку. На 2022 год на курсы повышения 
квалификации заявлено 3 педагога.  
          Педагоги ДОУ в течении 2021 года были активными участниками методических 

мероприятий   района, города, края в рамках реализации ФГОС ДО, мероприятиях научно-

практической направленности, участвовали в профессиональных конкурсах.  
 

Рейтинг участия педагогов в мероприятиях МБДОУ № 316 

  

Уровень Мероприятия Месяц 

Город Профессиональный конкурс «Воспитатель года города 
Красноярска - 2021»,учитель- логопед Новикова М.В. , 2 тур, 
вошла в 30 лучших педагогов города Красноярск 

январь-февраль 

Город Участие в рамках конкурса «Воспитатель года города Красноярска 
2021» конкурс видеороликов «Управление личными финансами» 
от банка «Открытие» 

январь-февраль 

ДОУ Челлендж «Весна в масках» 

Флешмоб «Всё будет хорошо» 

Акция «В маске на рабочем месте» 

март 

ДОУ Акция «Столовая для пернатых друзей» ноябрь 

район Керлинг, участие февраль 

город Лучший педагогический проект 

(управленческий + образовательный), участие 

ноябрь 

город Акция «Три П: Понимаем, принимаем, помогаем» декабрь 

  

Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа 
различного содержания и форм, направленная на повышение профессиональной 
компетентности в ходе прохождения аттестации, обучения на курсах повышения 
квалификации, участия в районных городских семинарах. В следующем учебном году 
приоритетным направлением методической работы будет глубокое изучение и реализация 
ФГОС ДО в практическую деятельность педагогов и мотивация к участию в мероприятиях 



районных и городских семинаров с целью презентации и тиражирования ими собственной 
успешной практики по введению ФГОС ДО.  
 

2.Материально-техническая база. 
Материально-техническая база МБДОУ № 316 развивалась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Главными источниками финансирования ДОУ 
являлись бюджетные средства и родительская плата. Бюджетные средства использованы 
своевременно в полном объеме для оплаты заработной платы работников, коммунальных 
услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, услуги связи и Интернет, вывоз 
мусора, аварийно-диспетчерское обслуживание и др. С подробными отчетами о расходовании 
бюджетных средств можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ в разделе «Документы», 
подраздел «План финансово-хозяйственной деятельности».  

Хозяйственная деятельность осуществлялась без перебоев. Оборудование 
использовалось рационально, осуществлялся учет материальных ценностей. Вопросы 
материально-технического обеспечения рассматривались на административных совещаниях, 
совещаниях по охране труда. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 
списанию материальных ценностей осуществлялась своевременно, согласно действующего 
законодательства.  

За ДОУ закреплены объекты собственности (земельный участок, 1 здание), которые 
находятся в его оперативном управлении. ДОУ располагает необходимыми ресурсами для 
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.  

В 2021году в ДОУ осуществлялись меры, направленные на улучшение материально-

технической базы дошкольного учреждения. В летний период 2021 года проведены работы по 
косметическому ремонту групповых ячеек, спортивного зала, коридора.  

Однако остается нерешенной проблема с асфальтовым покрытием, прогулочными 
верандами, пол в кухонном помещении требуется обновление благоустройства территории.   

Для усиления безопасности учреждения, необходимо заменить забор по периметру всего 
учреждения.  

Работа по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 
регламентировалась локально-нормативными документами: приказами, инструкциями, 
положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в МБДОУ обеспечение 
пропускного режима осуществлялось вахтером и дежурными администраторами, в ночное 
время - сторожами.  

В МБДОУ разработан и согласован «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ № 316». 
Паспорт размещен на сайте дошкольного учреждения.   

В течение 2021 года педагогами ДОУ проводилась работа по приведению развивающей 
предметно-пространственной среды помещений дошкольного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного образования. В 
групповых помещениях ДОУ в соответствии с основными направлениями развития детей 
выделены центры детской активности. Содержание центров активности в течение года 
наполнялось необходимым игровым оборудованием, игрушками, наглядным и 
дидактическими пособиями, материалом для экспериментирования.  

Вывод: в ДОУ создана необходимая для жизнеобеспечения и развития детей 
материально техническая база. Развивающая предметно-пространственная среда 
соответствует требованиям ФГОС ДО и образовательное программы дошкольного 
образования частично.  

3. Организация питания в ДОУ 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное питание в соответствии с их 
возрастом.   

Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с цикличным 20-дневным 
меню. Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается на администрацию 
дошкольного   образовательного учреждения.  Основными принципами рациональной 
организации питания в ДОУ являются:  

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;  
• максимальное разнообразие рациона;  
• адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности;  



• учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных 
продуктов и блюд);  

• строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями 4 часа;  
• правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы; 
• соблюдение условий приема пищи и правила проведения ребенка вовремя еды.  

При составлении меню в ДОУ обязательно учитываются рекомендации по основным нормам 
питания, в которых указаны объем пищи в граммах, суточная потребность в граммах, нормы 
потребления различных продуктов в граммах, суточная потребность детей в основных 
пищевых ингредиентах, суточная потребность в витаминах и их содержание в различных 
продуктах. Режим питания устанавливается в зависимости от длительности пребывания детей 
в ДОУ.  
Часы приема пищи точно соблюдаются. Отклонения установленного времени могут 
допускаться лишь в исключительных случаях и не более чем на 20-30 минут. При приеме 
пищи в ясельных группах и дошкольных групп не допускаются перерывы. Каждое новое 
блюдо ребенок получает сразу после того, как он съел предыдущее.  
Режим питания детей предусматривает обеспечение преемственности в питании между ДОУ и 

семьей.  
• Ежедневно на информационном стенде обновляется меню на каждый день; 
• на информационных стендах размещены рекомендации для родителей по питанию детей в 

вечернее время и выходные дни с учетом того, какие продукты получили дети в ДОУ.  
Вывод: Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в 
соответствии с возрастом. Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с 
цикличным 20-дневным меню. При составлении меню в ДОУ учитываются рекомендации 
СанПиН 2.3\2.4.3590-20 по основным нормам питания дошкольников.  

 

4. Обеспечение безопасности в Учреждении 

   Администрация детского сада понимает необходимость обеспечения безопасной 
жизнедеятельности в ДОУ. С целью защиты всех участников образовательного процесса от 
угроз и социального, техногенного, природного, экологического характера в ДОУ проводятся 
все необходимые мероприятия:  

- заключён договор с управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ 
по Красноярскому краю по осуществлению централизованного наблюдения, тревожной 
сигнализации, выезда оперативной группы.  

- - заключен договор с ООО «Молот» на оказание охранных услуг. В ДОУ имеется охранник. 
        Ежедневно, с 7.00 до 19.00 в ДОУ осуществляется дежурство, проводится досмотр 
территории и здания детского сада;  

- установлены 8 наружных и 8 внутренних видеокамер, видеодомофон на входной калитке;  
- вход на территорию ДОУ и в здание осуществляется по чипам и пропускам;  
- с целью обучения сотрудников ДОУ чётким, обдуманным, скоординированным действиям в 

случаях чрезвычайной ситуации в учреждении 4 раза в год посезонно проводятся учебные 
тренировки, где отрабатываются варианты эвакуации детей и сотрудников;  

- работа с детьми систематически ведётся по программам Т.Ф. Саулиной «Три сигнала 
светофора», Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» и включают в себя формирование 
представлений об опасных и вредных факторах, воспитание навыков адекватного поведения в 
различных неординарных ситуациях.  
       В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности детей и сотрудников, 
улучшения противопожарного состояния учреждения в детском саду осуществлены 
следующие организационные и инженерно-технические мероприятия:  

- установлена автоматизированная пожарная сигнализация;   
- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся профилактические осмотры 

электросетей и электрооборудования;  
- обеспечивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем аварийного 

эвакуационного освещения;  
- организована своевременная уборка мусора, строительного материала;  
- все помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения;  

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности. Информация 
о правилах соблюдения правил безопасной жизнедеятельности, в том числе в случаях ЧС, 



пожарной безопасности расположена в доступных для обзора стендах. В ДОУ имеется вся 
необходимая нормативно - правовая документация и локальные акты по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ.  
  

5.Отношения с социальными учреждениями 

        C целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, 
создания условий для формирования общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, интеллектуальных и физических качеств, наша дошкольная 
организация установила и стремится к расширению партнерских отношений с различными 
социальными институтами. В 2021 году осуществлялось сотрудничество ДОУ с:  

• продуктивная работа «Родительский университет» - для лучшей адаптации детей и родителей 
к условиям ДОУ, проведение детско-родительских мероприятий;  

•  СОШ № 147 ведется работа по преемственности;  
• КК ИПК РО, повышение квалификации, консультирование;  
• ММЦ Советского района (аттестация, повышение квалификации, консультирование);  
• ГМО (городские методические объединения)  
• КИМЦ  
• ТПМПК (дети с ТНР, ЗПР)  

Вывод: тесное взаимодействие с социальными партнёрами способствовало созданию 
условий для всестороннего, полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир 
других людей, природы, культуры, повышению педагогического мастерства педагогов, 
сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материально-технической 
базы ДОУ.  
 

6 . Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством различных мероприятий творческого характера, а также создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

Цель: взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 
создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей 
воспитанников ДОУ, активному и сознательному включению субъектов образовательных 
отношений в событийную жизнь детского сада. В 2021 году коллектив ДОУ осуществлял 
поиск активных форм взаимодействия с семьями воспитанников, велась работа по выявлению 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Наиболее востребованными 
формами взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
являются: постоянно действующие родительские собрания, детско-родительские проекты, 
интеллектуальные командные игры, конкурсы. В результате реализации проектов была 
пополнена предметно-развивающая среда групповых помещений и участков. Активное 
участие родители принимали в организации выставок, ставших уже традиционными в ДОУ: 
«Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь», «Зимняя сказка», «Страна 
Безопасности», «Гости из будущего»; акциях «Подари тепло», «Если хочешь быть здоров», 
«Сохраним Зеленую красавицу». Традиционными и систематическими формами 
взаимодействия с родителями являются: оформление папок-передвижек: «Адаптация к 
условиям детского сада», «Охрана и укрепление здоровья детей», «Гиподинамия - что это 
такое?», «Активный отдых родителей с детьми в зимний период», «Ребенок и взрослый на 
улице», «Игра – это серьезно», «Чтобы не заболеть» и др.; проведение общих мероприятий для 
детей: «День Знаний», «Здравствуй осень», «День матери» «Новый год», «Рождественские 
посиделки», «А ты – баты мы солдаты», «Мамины помощники», «Помним и чтим», 
«Выпускной бал»; регулярное обновление наглядной информации в групповом уголке и 
общих родительских стендах.  

Получили дальнейшее распространение такие эффективные формы взаимодействия как 
экскурсия по д/саду для родителей вновь прибывших детей, родительские гостиные по 
различным вопросам воспитания и обучения дошкольников, круглые столы. В ДОУ работает 
официальный сайт учреждения, на котором родители знакомятся с официальными 
документами ДОУ, а также с событийной жизнью детского сада. В течение последних лет в 



ДОУ стало традиционным проведение анкетирования родителей с целью определения степени 
их удовлетворенности работой ДОУ, которая определяет параметры, характеризующие 
степень удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по следующим аспектам:  
- оснащенность ДОУ (оснащение участка, игрушки, игровое и информационно - 

техническое оборудование, программно - методическое оснащение);  
- квалифицированность педагогов (уровень квалификации педагогов, 
скоординированность работы специалистов и педагогов ДОУ);  
- развитие ребенка в ДОУ (интерес ребенка к происходящему в детском саду, развитие, 
раскрытие  
способностей ребенка, удовлетворение его познавательных интересов, успешность, режим 
работы  
ДОУ, готовность к школе).  
       Наблюдая ребенка в обществе сверстников, в общении со взрослыми родители многое 
воспринимают по-другому. После увиденного своими глазами, родители становятся более 
активными и отзывчивыми на мероприятия, проводимые в МБДОУ. С каждым годом растет 
число родителей, участвующих в конкурсах, выставках, акциях.  
       Большую помощь во взаимодействии с семьей оказывает психологическая служба, 
благодаря которой родители в спокойной доверительной обстановке могут обсудить и решить 
свои проблемы, получить квалифицированную помощь по вопросам воспитания, развития и 
коррекционно-воспитательной работы.  
      В целях совершенствования системы управления в МБДОУ функционирует 
родительский комитет.  
      Учитывая запросы и пожелания родителей, на базе МБДОУ организованы 

разноплановые творческие мастерские.    
Вывод: привлекая родителей в различные сферы деятельности детского сада, делая из 

них партнёров в воспитании и обучении детей, педагоги МБДОУ находят не только 
поддержку и благодарность, но и отдачу со стороны семей воспитанников.  
  

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений воспитанников, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования. Систему качества дошкольного 
образования мы рассматриваем как систему внутреннего мониторинга (контроля) внутри 
ДОУ. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 
процедур контроля и оценки качества образования.  
         Основными пользователями результатов системы оценки качества образования ДОУ 
являются: педагоги, воспитанники и их родители, педагогический совет дошкольного 
учреждения, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аттестации 
педагогических работников.  
         Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы контроля внутри ДОУ;  
- общественной экспертизы качества образования;  
-  мониторинга качества образования.  

         В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  
- образовательная статистика;  
- итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов освоения - 

образовательной программы - мониторинговые исследования;  
- социологические опросы;  
- отчеты и аналитические справки педагогов дошкольного учреждения; - посещение 

мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.   
       Целями системы оценки качества образования являются:  



- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования в дошкольном учреждении;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
дошкольном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; - 
предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 
информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения. Задачами 
построения системы оценки качества образования являются:  

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению;  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 
основные цели оценки качества образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования дошкольной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 
учреждения;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям;  

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 
потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;  

- обеспечение доступности качественного образования;  
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников;  
- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и социальным 
стандартам;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 
достижениям воспитанников;  

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  
- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 
качества образования.  
      Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество освоения программы воспитанниками по образовательным областям;  
- качество организации воспитательно-образовательного процесса, включающей условия 

организации воспитательно-образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания;  

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 
качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности дошкольного 
учреждения;  

- состояние здоровья воспитанников.  
      Содержание процедуры оценки качества освоения программы воспитанниками 
включает в себя: итоговый мониторинг уровня освоения программы воспитанниками по 
образовательным областям Содержание процедуры оценки качества организации 
образовательного процесса включает в себя:  

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 
ежегодных публичных докладов;  

- программно-информационное  обеспечение,  наличие  Интернета, эффективность  его 
использования в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения;  



- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью;  

- обеспеченность методической и учебной литературой;  
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ПБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 
документов);  

- оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям  
СанПиН; диагностика уровня адаптации детей раннего возраста;  

- сохранение контингента воспитанников;  
- анализ результатов обучения в школе выпускников дошкольного учреждения;  
- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей.  
         Содержание   процедуры   оценки   профессиональной   компетентности педагогов   и   
их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:  

- аттестацию педагогов;  
- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.);  
-знание и использование современных педагогических методик и технологий;   
-образовательные достижения воспитанников;  

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  
        Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя:  

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность;  
-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 
мероприятий;  
-оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников дошкольного 
учреждения;  

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим 
дня);  

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; - диагностика состояния здоровья 
воспитанников.  
        Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 
осуществляется путем предоставления информации:  

- размещение аналитических материалов, отчетов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте дошкольного учреждения.  
        Вывод: в учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 
результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 
функционирования ДОУ в целом. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
Результаты оценки качества образования ДОУ ежегодно освещаются через отчет по 
самообследованию руководителя и размещение материалов на официальном сайте 
дошкольного учреждения.  
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

28/80% 

1.8.1 Высшая 18 / 51% 

1.8.2 Первая 10  /28% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4  / 11 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 /28 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 /3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 / 25 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

38/ 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

37 / 99 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

35 / 304 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,4м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

223 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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