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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение 

Отчёт разработан с целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности функционирования ДОУ, широкого информирования общественности, 

прежде всего родительской, о результатах деятельности ДОУ за 2019 год. 

Краткая информационная справка о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 13 "Рябинушка"». 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке.  

Образовательная деятельность финансируется за счет муниципального бюджета – 

100%. 

В 2019 учебном году за счет местного бюджета обучалось по основной 

общеобразовательной программе ДОУ 98 детей.  

Форма обучения воспитанников ДОУ – очная.  

Уровень образования – дошкольное образование.  

Нормативный срок освоения программы – 5 лет. 

 

Детский сад имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Лицензия: регистрационный № 7822-а от 12.02.2015г. 

Адрес МБДОУ: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,                     

ул. Григорьева, 4, остановка пл. Решетнева, почтовый индекс 662972. 

Наши контакты: 

Телефон: 8 (3919) 74 67 63 

E-mail: doy-13@mail.ru 

Web-сайт: https://рябинушка13.рф 

Дата открытия: 1960 г., капитальный ремонт: 1980-1982 гг. 2006-2008 гг. 

ДОУ открылось после капитального ремонта в феврале 2009 года. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 

детей. Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства РФ. 

В Детском саду функционируют 4 группы для детей с 3 до 7 лет. 
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№1 – средняя группа (4-5лет) – 27 детей. 

№2 – средняя группа (4-5 лет) – 27 детей. 

№3 – старшая группа (5-6 лет)– 24 детей. 

№ 4 – вторая младшая группа (3-4 лет) – 20 детей. 

Вакантных мест не имеется. 

Детский сад имеет в оперативном управлении имущество, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Детский сад имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет в органах Федерального казначейства. 

 

Модель управления ДОУ 

Управление МБДОУ № 13 «Рябинушка» осуществляется в соответствии                              

с законодательством Российской Федерации и Уставом Детского сада и строится                      

на принципах единоначалия и самоуправления. Управление МБДОУ осуществляет 

заведующий, который решает стратегические вопросы деятельности детского сада, 

определяет перспективы и пути развития совместно с органами самоуправления. 

Заведующий подотчетен Учредителю – Администрации ЗАТО г. Железногорска. 

В состав органов коллегиального управления МБДОУ входят: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- совет родителей. 

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом управления 

Детского сада. 

Связующим звеном между жизнедеятельностью детского сада и системой 

образования является методическая служба ДОУ, которая состоит из коллектива 

единомышленников, активных педагогов, готовых к самообразованию и саморазвитию, 

решающая задачи поиска и обобщения педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства, развития творческого потенциала, организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Активные представители родительского сообщества в составе Совета родителей 

принимают участие в жизни детского сада, предлагая идеи, пути развития ДОУ, являясь 

связующим звеном между представителями каждой семьи, педагогами, руководителем, 

социумом. 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано                                    

и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

МБДОУ № 13 «Рябинушка» реализует основную образовательную программу детского 

сада. Парциальные программы:  «Я–ты- мы». О.Л. Князева, «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «Волшебный мир звуков и слов». Е. А. Пожиленко.  

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии        

с ФГОС ДО, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании                        

в Российской Федерации", через интегрированный подход к содержанию и приемам 

организации педагогического процесса, образовательная деятельность носит 

развивающий характер, обеспечивается максимальная активность детей                                          

в самостоятельном процессе познания. Обучение происходит в непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной деятельности, и в режимных моментах. 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается, исходя из индивидуальных особенностей 

и возрастных возможностей детей, что позволяет выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого воспитанника детского сада. 

Содержание образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

разработано в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативного развития; 

- познавательного развития; 

- речевого развития; 

- художественно-эстетического развития; 

- физического развития. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, 

соблюдения прав воспитанников регламентируются следующими локальными актами 

ДОУ: 

- Положение о ПМП(к) МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о мониторинге качества образования МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о педагогическом совете МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о методическом совете педагогических работников МБДОУ № 13 

«Рябинушка»; 

- Положение о контрольной деятельности МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Порядок доступа педагогов МБДОУ № 13 «Рябинушка» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

- Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Порядок оформления возникновения, изменения и прекращение отношений 

между МБДОУ № 13 «Рябинушка» и родителями (законными представителями); 

- Положение о режиме работы МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о Совете родителей МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о сайте МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Правила приема детей в МБДОУ № 13 «Рябинушка»; 

- Положение о правах и обязанностях участников образовательных отношений 

МБДОУ № 13 «Рябинушка». 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

Одной из задач Детского сада является, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии                   

с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Для совершенствования физического развития детей в ДОУ разработана модель 

двигательного режима дня, для формирования у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни педагоги ведут цикл занятий «Твоя безопасность», в детском саду 

применяются здоровьесберегающие технологии: медико-профилактическая, 

физкультурно-оздоровительная, технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка, технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, 

технологии валеологического просвещения родителей. Ведётся тесная работа с городской 

Федерацией ЗОЖ, организуются совместные праздники, развлечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется врачом-педиатром и медсестрой, 

которые работают по договору о сотрудничестве между ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России         

и в МБДОУ. Медицинский персонал наряду с администрацией Детского сада несёт 

http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/pol_o_pmpk.rar
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_kom_prof_et.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/norm_prof_et.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_kom_ureg_sporov.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_kom_ureg_sporov.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/monit_kach.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_o_ped_sovete.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_o_metod_sovete.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_kontr_dejat.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/por_dosp_ped.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/por_dosp_ped.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/por_dosp_ped.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_perev.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_perev.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/por_oforml_vozn.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/por_oforml_vozn.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_rezime_rab.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_o_sovete_rod.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/pol_o_sajte.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/prav_priema.pdf
http://dou24.ru/mkdou13/images/stories/doc/loc_akty/o_pravah_i_objaz.pdf
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ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима                 

и обеспечение качества питания. 

 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В ДОУ разработана система работы психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников, с трудностями в освоении ООП ДОУ. Индивидуальные 

развивающие маршруты развития детей и ряд других коррекционных мероприятий 

разрабатывается в тесном сотрудничестве всеми специалистами детского сада. 

Одной из важных задач детского учреждения является сохранение 

психологического здоровья воспитанников. Для формирования основных компонентов 

личности дошкольников, развития психических процессов, в ДОУ организованны занятия 

специалиста высшей категории педагога-психолога Гринько Татьяны Викторовны. 

Специалист занимается вопросами профилактики и коррекции нарушений в 

эмоциональной и интеллектуальной сфере. Игры-занятия проходят в увлекательной                

и познавательной форме, что позволяет сформировать высокую мотивацию детей                        

и обеспечить эффективность процесса коррекционной помощи. 

 

Результаты работы ПМП(к) 

2019год 2018 

Начало года 16детей Начало года 12 детей 

Конец года 9 детей Конец года 11 детей 

В 2019 году ДОУ не посещали дети ОВЗ. 

Вывод: в ДОУ созданы удовлетворительные условия для всестороннее развитие 

психически и физических качеств воспитанников в соответствии с их возрастными                                          

и индивидуальными особенностями. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

С целью создания необходимых условий для ответственных и взаимодополняющих 

отношений между родителями и педагогами, для повышения педагогической 

компетентности семьи нами разработана модель взаимодействия семьей. 

Главная задача во взаимодействии с родителями – это установление 

доверительных, партнерских отношений, создание атмосферы общности интересов и 

воспитательных усилий. Одним из основных принципов в работе с родителями считаем: 

уважение, принятие, признательность. 

Ведущими принципами являются: 

 Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества. 

 Учет субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе. 

 Принцип партнерской позиции. 

 Принцип взаимопонимания. 

Одним из наиболее удачных форм взаимодействия с семьей  находим: 

- организацию совместной проектной деятельности; 

- организацию семейного детского театра; 

- организацию детско-родительского клуба «Школа раннего развития»; 

- проведение совместных педагогических мероприятий (педсоветов, собраний, 

праздников, концертов, дней открытых дверей). 

Положительные результаты в воспитании детей мы достигаем при умелом 

сочетании всех форм взаимодействия с семьей. 
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По результатам анкетирования родительского, на вопрос «Удовлетворяет ли Вас 

уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего ребенка в детском саду?» 90% 

опрашиваемых ответили – да, 5% – затруднились ответить, нет – 5%. 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования. 

Выпускники нашего детского сада успешно учатся во многих школах города. 

Однако основная масса детей переходит в СОШ N 101, 102, 98, так как эти школы 

расположены в нашем микрорайоне, месте проживания семей воспитанников. 

В 2019 учебном году детей-  выпускников не было. 

 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует с социокультурными 

учреждениями города по обеспечению единого культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. 

Детский сад взаимодействует с организациями: 

- ГМВЦ;  

- кукольный театр «Золотой ключик»; 

- театр Оперетты; 

- филиал библиотеки им. А.П. Гайдара; 

- городская музыкальная школа им. Мусорского; 

- музыкальный коллектив «Трио Созвучие», кукольный театр «Теремок»; 

- клуб «Юность; 

- МКОУ ДОД дворец творчества детей и молодежи. 

Вывод: в ДОУ создаются условия для развития единого педагогического 

образовательного пространства «Детский сад и семья». Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ДОУ, активно участвовать в жизнедеятельности ОУ. Детский сад 

решает вопросы формирования социокультурных направлений, у нас есть надежные 

социальные партнеры, мы стремимся к расширению и укреплению связей. Наша 

образовательная организация развивается как система «открытого типа», о чем 

свидетельствует уровень формирования имиджа через средства массовой информации 

(публикации в городской газете, телерепортажи) и размещение информации в сети 

Интернет. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

В ДОУ организована образовательная среда, созданы условия для развития 

различных видов детской деятельности:  

- игровой; 

- коммуникативной;  

- трудовой; 

- познавательно-исследовательской; 

- продуктивной; 

- музыкально-художественной. 

Воспитатели, организуя непосредственно-образовательную деятельность, 

используют в своей работе образовательные технологии, такие как, технология 

личностно-ориентированного обучения, социо-игровую технологию, технологию 

сотрудничества, ИКТ, метод проектов, клубный час. 

В МБДОУ № 13 функционирует музыкальный зал, в котором проводятся 

музыкальные занятия, физкультурные занятия, тематические праздники и развлечения. В 

детском саду организована работа в кабинете педагога-психолога, помещение оснащено 

коррекционными и развивающими пособиями. 

Пространство групп выстроено по принципу вариативности, 

полифункциональности и мобильности, с учетом комплексно-тематического 
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планирования и приоритетного направления образовательной деятельности педагога. 

Группы ОУ оснащены игровыми предметами и учебным материалом, наглядными 

пособиями в соответствии с возрастными и индивидуальными потребностями 

воспитанников. Организация развивающего пространства выстроено с учетом интеграции 

образовательных областей, и направлений развития ребенка. Главным критерием в 

оформлении групп является безопасность и эстетичность. 

Дошкольное учреждение оснащено необходимым оборудованием для своего  

полноценного функционирования. Материально-техническая база пополняется, 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых  

помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными  

направлениями развития детей согласно ФГОС ДО 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие Музыкальный зал Спортивное оборудования и тренажёры 

для проведения физкультурных 

мероприятий, проектор, экран. 

Групповые помещения Центры двигательной активности, 

игровые модули, магнитофоны. 

Спортивная площадка 

на территории 

Баскетбольное и волейбольное поля; 

переносной настольный теннисный 

стол, «Полоса препятствий»; дорожка 

для хождения; «Лабиринт»; яма для 

прыжков в длину; модуль для метания; 

модуль для лазанья; бассейн, площадка 

для «Городков» 

Медицинский блок Кабинет врача 

Процедурный кабинет 

Изолятор 

Мебель для кабинета, кушетка, 

холодильники, бактерицидная лампа, 

оборудование для проведения 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

художественная литература, 

телевизоры, видео -и аудиотека. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для 

инклюзивного театра, проведения 

социально-значимых акций, диски и 

другие носители со специальными 

программами, видеопроектор, экран. 

Познавательное и 

речевое развитие 

Групповые помещения Центры познавательно-речевого 

развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини 

лаборатории), материал для разного 
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вида конструирования, экологические   

уголки, уголки сказок, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки,  

игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, подбор детских 

презентаций по темам, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных   

сказок, фольклорных произведений и 

др. 

Территория ДОУ Сад-огород, теплица,  уголок леса, 

уголок луга, цветники. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты. 

Коррекционное 

направление 

 

Кабинеты учителя-

логопеда, педагога-

психолога 

Стол, зеркало, игры для коррекции 

речевой, эмоциональной сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

картотеки, детские презентации по 

темам, инструменты для  

логопедического массажа, постановки  

звуков, пособия для коррекции 

речевого и физиологического дыхания, 

фонематического и физиологического 

слуха и др. 

 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления 

курирует методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром 

практической деятельности педагогов. В кабинете функционирует методическая 

библиотека для самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. 

Ежемесячно в методическом кабинете организуется тематическая выставка в соответствии  

с методическим заказом педагогического коллектива детского сада. В кабинете отведено 

место для самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них 

находится компьютер, ноутбук с программным обеспечением Word,PowerPoint, Excel, 

МФУ, интернет. 

 

Характеристика территории ДОУ 

Территория детского учреждения оборудована специальными прогулочными 

площадками по количеству групп в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

Игровые площадки оснащены современными МАФами.  
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Для развития основ экологического сознания дошкольников территория ДОУ 

оборудованы цветники, высажены фруктовые культуры. Территория оснащена уголком 

огорода, имеется теплица из поликарбоната для выращивания овощей. 

Для развития двигательной потребности воспитанников функционирует 

спортивная площадка. 4 детских участка разграничены деревянным штакетным 

заборчиком.  

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Безопасность воспитанников в дневные часы обеспечивается наличием дежурного 

администратора в соответствии с графиком работы, в ночные часы – сторожем. В детском 

саду есть кнопки «тревожной сигнализации». По периметру здания, в здании, на участках 

установлено видео наблюдение. Пожарная безопасность обеспечена системой 

автоматической сигнализации и системой оповещения о пожаре. В здании ДОУ постоянно 

поддерживается режим пожаробезопасности: на этажах размещены планы эвакуации, 

двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, во всех 

помещениях и коридорах имеется достаточное количество огнетушителей. В ДОУ 4 раза в 

год проводятся тренировочные эвакуации детей и персонала. Финансирование услуг по 

обеспечению пожарной безопасности осуществляется из муниципального бюджета.  

 

4. Результаты деятельности 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в детском саду 

осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов 

деятельности детского сада: организационно-педагогической, образовательной, 

финансово-хозяйственной и др.; контроль образовательного процесса. 

Контроль за реализацией эффективности процесса по ее реализации, обнаружения 

проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными 

целями. В годовом плане предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. В течение учебного года, в 

зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. 

Сбор информации для анализа включает: социометрические исследования, наблюдения, 

проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, анкетирование 

педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной компетентности 

педагогов, открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования 

с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 

содержания информации в родительских уголках. Таким образом, в Детском саду 

определена система оценки качества образования и осуществляется планомерно в 

соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами. 

 

Система работы по снижению заболеваемости. 

 В течение всего учебного года обеспечивалась система работы по снижению 

заболеваемости у детей путём организации закаливания в соответствии с отдельным 

планом медицинского персонала (врача Вербицкая Ж.И. и медицинской сестры Зайцевой 

Г.Н.): 

В течение всего дня детям обеспечивался оптимальный двигательный режим в 

соответствии с назначениями и рекомендациями врача по индивидуальным показаниям 

для каждой возрастной группы. 

Организация двигательной гимнастики с детьми в 1-ю и во 2-ю половину дня. 

Подбор детской мебели согласно антропометрическим данным в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.1249-03 (под контролем м/сестры). 
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 Для отслеживания промежуточных результатов развития детей проводились 

ПМП(к) в октябре-ноябре 2019г., январе и мае 2019г. По выявленным результатам 

педагогической диагностики была организована работа по психолого-медико-

педагогическому сопровождению с детьми с особыми педагогическими потребностями. С 

такими детьми была организована работа специалистов МБДОУ в соответствии с 

выявленными их индивидуальными проблемами: 

 обеспечивалось оказание помощи детям педагогом-психологом – Гринько Т.В., 

речевое обследование учителем-логопедом – Юрченко А.В. 

 в группах педагогами и медицинским персоналом проводилась санитарно-

просветительская работа среди родителей: 

• консультирование по запросу родителей; 

 ежедневный опрос родителей о состоянии здоровья детей; 

• оформление наглядных информационных стендов. 

 медицинским персоналом и педагогами осуществлялся мониторинг физического 

здоровья детей. 

 педагогами проводились физкультурные праздники и развлечения для детей. 

Также обеспечивалось участие детей в городских спортивных мероприятиях. 

Анализ заболеваемости (из расчёта на 100 детей) 2018 2019 

Простудные (ОРВ, бронхит, отит, ангина) 162 120 

Инфекционные (ОКИ, скарлатина, ветряная оспа) 4 5 

Прочие (ф. нарушения ЖКТ, травма, педикулёз, отит, 

конъюнктивит) 

10 9 

Вывод: Простудные и инфекционные показатели, в сравнении с 2018 годом 

уменьшились. 

Анализ состояния здоровья детей (по группам здоровья и физкультуры) 

  2018 2019 

Группа здоровья I 18,6% 13,5% 

II 69% 75% 

III 12,4% 11,5% 

IV   

Группа физкультуры 1 94,8% 92,6 

2 5,2% 7,4 

Вывод: увеличилась количество детей со второй группой, за счет снижения 

количества детей с первой и третьей группы здоровья 

Индекс здоровья 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Индекс здоровья 11,5% 8,1% 15,1%  12,4% 12,3% 

 

Вывод: педагогическому коллективу  продолжать уделять пристальное внимание 

сохранению и профилактики здоровья.  

Рекомендации: соблюдать двигательный режим, повышать качество организации 

прогулок, осуществлять постоянный подбор мебели, обращать регулярно внимание на 

осанку ребёнка, проводить зрительные гимнастики, чередовать статичные и подвижные 

игры, соблюдать режим проветривания. При планировании на лето учитывать данные 

рекомендации. В 2020 году необходимо продолжать активную работу по проекту «Мы за 

ЗОЖ!» 

Методическая работа. 

 Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 
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качества образовательного процесса ДОУ. При планировании и проведении методической 

работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-

практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения в 

рамках ГМО.  

Методические мероприятия: 

 Консультация Технология «Клубный час»;  

 Консультация «Технологии способствующие поддержки детской инициативы и 

самостоятельности», опыт педагогов; 

 Детско – родительский квест «По дорогам сказок» опыт педагогов; 

 Практический семинар «Педагогические технологии, направленные на развитие 

инициативы и самостоятельности» Знакомились с такими технологиями «Загадка 

дня», «Сбор», «Работа в  центрах активности», «Парные коммуникации»;  

 Конкурс среди групп  «Пространство способствующие развитию детской 

инициативы и самостоятельности»; 

 Неделя педагогического мастерства; 

 Семинар «Я педагог. Формирование профессиональной компетенции; 

 Педагогический совет «качество и результаты образования: система оценки 

качества образования»; 

 Консультация: «Формирование профессиональной компетенции».  

 

Участие педагогов очных в мероприятиях разного уровня: 

 Участие во Всероссийском  конкурсе им. Л.С. Выготского; 

 Участие в благотворительном конкурсе социальных проектов «ГХК ТОП - 20»; 

 Победители  конкурса на лучшее оформление окна "Кукла в каждом окне»; 

 Призёр  конкурса медиоматериалов среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

 Участник муниципального этапаVIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России в номинации «Лучший молодой воспитатель»; 

 Участие в муниципальном конкурсе «Самое экологическое (зелёное) рабочее 

место»; 

 Победители конкурса «Цветочный бум»; 

 Участники V Образовательного форума образовательных учреждений ЗАТО 

Железногорск Карнавал увлечений; 

 Победитель  (2 место) фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» в номинации: 

Производственный сюжет; 

 Участники муниципального этапа ХI фестиваля мастеров декоративно – 

прикладного искусства и художников – любителей среди работников образования 

Красноярского края «Русь мастеровая 2019». 

Акции: 
 Победа (I место) во втором этапе  краевой ресурсосберегающей программы «Зелёный 

кошелёк» сбор макулатуры; 

 Победители (1 место)XI городской экологической акции «Пластик, сдавайся» ; 

 Победители конкурса поделок «Арт-хлам» ; 

 Победители (3 место) городской природоохранной акции «Покормите  птиц зимой»; 

 Победители (3 место) городской природоохранной акции «Зимняя планета детства»  в 

номинации «Знакомая незнакомка»; 

 Участники городской акции «Коробка храбрости» педагоги ДОУ; 

 Участники VIII Городской  экологической природоохранной акция «Сдай 

батарейку – спаси ёжика»; 

 

Участие детей в мероприятиях разного уровня: 

 Участники творческого конкурса «Мой друг театр»; 

 Участник конкурса детского рисунка «Театр глазами детей»; 
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 Конкурс плакатов «Правильно собираем батарейки»; 

 Участие в  конкурсе творчества по пожарной безопасности «Предотвращение. 

Спасение. Помощь.», посвящённого 370 – летию со дня образовательной пожарной 

охраны России; 

 Победители городского творческого конкурса «Когда родители были маленькими»; 

 Победители (III место) краевого конкурса экологических плакатов "Зелёный 

плакат"; 

 Участие в  фестивале музыкально – театрализованных представлений коллективов 

ДОУ «Калейдоскоп сказок» «Пожар на дне рождении». 

 

5. Кадровый потенциал 

Заведующий: Косенко Лали Александровна, высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж 32 лет, стаж в должности 7 лет. 

Старший воспитатель: Смирнова Алёна Николаевна, высшее педагогическое 

образование, высшая квалификационная категория, педагогический стаж 23 год, стаж                  

в должности 9 лет. 

 

Диаграмма кадрового педагогического потенциала 

Образование: 2018г.  2019г. 

высшее педагогическое  70% 70% 

среднее специальное 

педагогическое  

30% 30% 

неполное высшее педагогическое   - 

Стаж работы педагогов 

0-5 лет 30% 10% 

5-10 лет 10% 20% 

10-15 лет 10% 10% 

15-20 лет 10% 10% 

20-25 лет 30% 30% 

свыше 25 лет 10% 20% 

Квалификационная категория  

высшая  30% 30% 

первая  20 % 30% 

без категории (вновь принятые 

педагоги) 

50% 40% 

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие квалификационные 

категории: 

высшая – 3 человека, 

первая – 3 человека, 

без категории – 4 человек. 

В 2019 учебном году 1 педагог прошёл процедуру аттестации, 2 педагога прошли 

процедуру соответствие занимаемой должности. 

Повысили квалификацию: 1 педагог, 1 старший воспитатель. 

 
Награды сотрудников ДОУ 

Ветеран труда: 

Смирнова Алена Николаевна, 

Яхно Татьяна Николаевна, 

 

Звание Кадровый работник 

Кашутчик Неля Константиновна, 
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Смирнова Алёна Николаевна. 

 

Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск 

Кашутчик Неля Константиновна 

Куликова Зинаида Алексеевна  

Вавилова Ольга Николаевна 

 

Благодарственное письмо Администрации  ЗАТО г. Железногорск 

Рачкова Марина Леонидовна 

Кашутчик Неля Константиновна 

 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края 
Яхно Татьяна Николаевна 

 

Почётная грамота  органов местного самоуправление ЗАТО г. Железногорск 

Яхно Татьяна Николаевна 

 

 Почётная грамота  Администрации  ЗАТО г. Железногорск 

Яхно Татьяна Николаевна 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ в 2019 учебном году была направлена 

на совершенствование материально-технической базы, условий содержания детей. 

Для осуществления задач финансово-хозяйственной деятельности в детском саду 

реализовано следующее – выдержка из расшифровки затрат бюджета: 

 

Затраты бюджета на 2019 год: 

Направления затрат Сумма затрат в руб. 

Муниципалитет Субъект 

Приобретение игр, игрушек   48 200,00  

Приобретение методических пособий 0 0 

Мягкий инвентарь (в ДОУ необходимо 

иметь на 1 ребёнка 3 комплекта 

постельного белья, полотенец, 2 

комплекта наматрасников) 

20 339,00  

Материалы для ТО 5 183,00  

Текущий ремонт    

Хозяйственные расходы 45 897,00  

Строительные материалы 38 470.00  

Канцрасходы 3 504,00,00 19 641,00 

Моющие и дезинфицирующие средства 61 017,00  

Приобретение продуктов питания 1 196 004,00  

Приобретение мебели для организации 

деятельности работников, 

воспитанников 

  

Оплата за участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации 

12 800,00  

Приобретение и сопровождение 

обеспечения для организации 

деятельности работ 
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Моющие и дезинфицирующие средства имеются в полном объёме. Так же в 

наличии спецодежда и спецобувь. 

С начала финансового 2019 года заключены договора и контракты со всеми 

обслуживающими организациями. Ответственные лица прошли обучение по ОТ, МПБ, 

электро- и теплобезопасности. Педагогический и учебно-вспомогательный персонал на 

базе ДОУ обучился санитарно-гигиеническим требованиям. 

Имеющаяся уже в детском саду материально-техническая база находится и 

поддерживается в удовлетворительном состоянии. Инвентаризация материальных 

ценностей в ДОУ проходит по графику и без замечаний к материально-ответственному 

лицу: Пономарёва И.В.  (завхоз). 

Нормативные документы по охране труда в МБДОУ: 

- приказы о возложении ответственности по ОТ; 

- приказ о создании комиссии по ОТ; 

- акты осмотра здания и территории по ОТ и ПБ; 

- планы работы по ОТ; 

- инструкции по ОТ, мерах ПБ; 

- журнал учета выданных инструкций; 

- журнал инструктажей по ОТ, ПБ; 

- акты готовности МБДОУ к началу летней оздоровительной кампании; 

- акты готовности МБДОУ к началу нового учебного года; 

- акт приемки пищеблока; 

- инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 

антитеррору плановые и внеплановые проводятся в установленные сроки. Как результат – 

отсутствие взрослого и детского травматизма в МБДОУ. 

 

Выполненные работы за 2019 год 

- косметический ремонт приёмных и групп, 

- замена напольного покрытия в моечных. 

 

7. Перспективы и планы развития 

Проведённый анализ качества образовательной деятельности детского сада 

позволяет нам на основе конкретных фактов определить сильные стороны и наметить 

приоритетные направления работы педагогического коллектива на 2020 год: 

 продолжать работу по формированию имиджа ДОУ за счёт разработки и 

внедрения инновационных технологий обучения, воспитания, через содержание основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 работать над формированием профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях введения профессионального стандарта педагога 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 

№ 544н вступает в силу 01.01.2018г.); 

 организовать работу по повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей через эффективные формы сотрудничества с семьёй; 

 продолжать работу по созданию материально-технических условий для 

качественной реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

98человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 98  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 98 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

32 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0 человек/   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек/  

70 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3человек/  

30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 3чел. 

1.8.2 Первая 3чел. 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 

10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

10% 
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