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Введение 

Отчёт разработан с целью обеспечения информационной открытости и 
прозрачности функционирования ДОУ, широкого информирования общественности, 
прежде всего родительской, о результатах деятельности ДОУ за 2020 год. 

 

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 2020 учебном году за счет местного бюджета обучалось по основной 
образовательной программе ДОУ 205 детей. По адаптированной основной 
образовательной программе ДОУ 2 ребенка. 

Форма обучения воспитанников ДОУ – очная.  
Уровень образования – дошкольное образование.  
Нормативный срок освоения ООП общеразвивающей направленности – 5 лет. 

Доу осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: 
регистрационный номер: 7822 – л, серия: 24Л01 № 0001163 от 12 февраля 2015 года 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Юридический адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Григорьева 
4. Телефоны 8 (3919) 746763, 74-57-63.  

Фактические адреса: 
662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом 7 «А»  
Телефоны 8 (3919) 765936. 
662974, Красноярский край, г. Железногорск, Филиал пос. Додоново, ул. 

Новоселов, 3 Телефон: 8 (3919) 73-71-10. 

Электронная почта: mdoy-13@mail.ru 

Web - Сайт: рябинушка13.рф  
Заведующий Косенко Лали Алексадровна. 

Заместитель заведующего по УВР Якименко Наталья Алексеевна. 

Старший воспитатель Смирнова Алена Николаевна. 

mailto:mdoy-13@mail.ru
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Заместитель заведующего по АХЧ Понамарева Ирина Владимировна. 
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. 

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 и Адаптированной 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. 
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Содержание ООП и АООП дошкольного образования ДОУ разработано в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Сведения о воспитанниках 

В 2020 году образовательную программу осваивают 207 детей. 100% 
воспитанников получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня. 
Комплектование осуществляет Отдел образования Администрации, ЗАТО г. 
Железногорска. В 2020 году в ДОУ функционирует 11 групп - общеразвивающей 
направленности. По основной образовательной программе дошкольного образования 
обучалось – 205 детей, по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования обучалось – 2 ребенка. 

Предельная наполняемость групп детьми определена СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях", утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N 26. 

3. 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 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима                 
и обеспечение качества питания. В первом и во втором здании МБДОУ для 
осуществления охраны здоровья имеются: медицинские блоки, оборудованные 
кабинетами врача процедурными кабинетами, изоляторами на случай заболевания ребенка 
до прихода родителей (законных представителей). В Филиале МБДОУ медицинскую 
помощь, осмотр и прочие манипуляции проводят в фельдшерском пункте пос. Додоново. 

Врач (первое здание) Быховцева П. А. 
Медицинская сестра (первое здание) Зайцева Г.Н. 
Врач (второе здание) Новикова С.П. 
Медицинская сестра (второе здание) Решетнева И.П. 
Фельдшер (третье здание) Вергунова Н.В. 

Система работы по снижению заболеваемости. 
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; еженедельную генеральную уборку 
с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 
режиму; ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
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игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; дезинфекцию посуды, 
столовых приборов после каждого использования; бактерицидные установки в групповых 
комнатах; частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 
отдельно от других групп; требование о заключении врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 
контактировал с больным COVID-19. 

 В течение всего учебного года обеспечивалась система работы по снижению 
заболеваемости у детей путём организации закаливания в соответствии с отдельным 
планом медицинского персонала. 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). Педагогами осуществлялся мониторинг физического здоровья детей, 
проводились физкультурные праздники и развлечения для детей. Также обеспечивалось 
участие детей в городских спортивных онлайн мероприятиях. 

Анализ заболеваемости (число случаев) 2019 

98 

детей 

2020 

207 

детей 

Простудные (ОРВ, бронхит, отит, ангина) 120 75 

Инфекционные (ОКИ, скарлатина, ветряная оспа) 5 14 

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

9 8 

Всего детей 98 207 

Вывод: Простудные и инфекционные показатели, в сравнении с 2019 годом 
уменьшились. Одна из причин – ограничение работы ДОУ вовремя пандемии.  

Анализ состояния здоровья детей (по группам здоровья и физкультуры) 
  2019 

 

2020 

 

Группа здоровья I 13,5% 20% (42 реб) 
II 75% 72,9% (151 реб) 
III 11,5% 7,1 (14 дет) 
IV   

Группа физкультуры 1 92,6 78,7% (163 реб) 
2 7,4 21,3% (46 дет) 

Всего детей  98 207 

Вывод: За последний год произошло значительное перераспределение детей по 
группам здоровья. Это связано с тем, что произошла реорганизация и ДОУ включает 3 
здания. Произошло увеличение количества детей. 

 

Физическое развитие детей 

 2020 

 

Нормальное развитие 89% (185 дет) 
Отклонения, из них: 11% (22 реб) 
Дефицит массы 4,3% (9 дет) 
Избыток массы 3,3% (7 дет) 
Низкий рост 1,4% (3 реб) 
Высокий рост 1,4% (3реб) 
Всего 207 
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Вывод: педагогическому коллективу продолжать уделять пристальное внимание 
сохранению и профилактики здоровья.  

Рекомендации: соблюдать все рекомендации по не распространению новой 
короновирусной инфекции, 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!» 

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. Для отслеживания промежуточных 
результатов развития детей проводились ПМП(к) в октябре-ноябре 2020г., январь (мае - 
не состоялось) 2020г. По выявленным результатам педагогической диагностики была 
организована работа по психолого-медико-педагогическому сопровождению с детьми с 
особыми педагогическими потребностями. Для двух детей с ОВЗ составлена АООП ДОУ. 

 

Результаты работы ПМП(к) 
2019год 2020 

Начало года 16детей Начало года 12 детей 

Конец года 9 детей Конец года     - детей 

В связи с режимом самоизоляции и нерабочим периодом в ДОУ мониторинг 
результатов освоения АООП и ООП на конец учебного не осуществлялся. 

Вывод: в ДОУ созданы удовлетворительные условия для всестороннего развития 

психических и физических качеств воспитанников в соответствии с их возрастными                                          
и индивидуальными особенностями. 

4.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; 
- 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. 
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%. 
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Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 
общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования. 
В 2020 учебном году выпущено 29 будущих первоклассников. Выпускники нашего детского 
сада успешно учатся во многих школах города. Однако основная масса детей переходит в 
СОШ N 101, 102, 98, 91,95 так как эти школы расположены в микрорайоне проживания 
семей воспитанников. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 
WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 
участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, мастер 
классы, совместно решали технические проблемы. 

Опрос воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической 
культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий 
в дистанционном режиме были трудности в организации занятий со стороны родителей. 
Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 
педагога и воспитанника. 

Педагогический коллектив МБДОУ взаимодействует с социокультурными 
учреждениями города по обеспечению единого культурного и образовательного 
пространства в рамках личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе. 
Во время изоляции семьи воспитанников и сотрудники ДОУ активно участвовали в 
онлайн конкурсах, соревнованиях, выставках. 

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; ДЭБЦ; СЮТ; ПКиО им. С.М. Кирова; библиотека им. Р.Х. 
Солнцева; МАУ КОСС с/к «Радуга»; 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. В перспективе последующей работы - поиск новых форм сотрудничества с 
родителями, активная просветительская деятельность, отбор содержания и методов 
работы по повышению уровня психолого-педагогической культуры семьи. 

5. Кадровый потенциал 

В результате реорганизации новый коллектив МБДОУ № 13 «Рябинушка» 
пополнился кадрами: 1 заведующий, 1 старший воспитатель, 21 воспитатель, 1 педагог-

психолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 
 

Диаграмма кадрового педагогического потенциала 

Образование:  2019г. 2020г. 
высшее педагогическое  70% 57,6% (15 чел) 
среднее специальное 
педагогическое  

30% 38,4% (11 чел) 

неполное высшее педагогическое   - 

Стаж работы педагогов 

0-5 лет 10% 30 (8 чел) 
5-10 лет 20% 12,6 (2чел) 
10-15 лет 10% 7,6%(3чел) 
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15-20 лет 10% 15,3(4чел) 
20-25 лет 30% 19,2% (5чел) 
свыше 25 лет 20% 15,3(4чел) 

Квалификационная категория  
высшая  30% 26% (7чел) 
первая  30% 23% (6 чел) 
без категории (вновь принятые 
педагоги) 

40% 50% (13 чел) 

 

График повышения квалификации педагогических кадров в 2020г. 
Название курсов ФИО Должность 

 ООО «Знанио» дополнительная программа Целостный 
педагогический процесс в развивающей системе 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Нурсалканова 
Галия  
Жуматаевна 

 

Воспитатель 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» « Игровые методы и 
приёмы развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: практические рекомендации по 
использованию в образовательной деятельности» 

Никифорова 
Елена 
Михайловна 

 

Воспитатель 

Центр дополнительного профессионального 
образования «Эктерн» Общества с ограниченной 
ответственностью «Международные Образовательные 
Проекты» программа «Технологии планирования и 
реализации музыкального образования в детском саду 
в условиях реализации ФГОС ДО» 

Буйлова Елена 
Георгиевна 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 
Проектная деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГО ДО 

Койструбова 
Юлия 
Рифкатовна 

 

Воспитатель 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет», 
курс «Эффективное применение ИКТ в дошкольном 
образовании в рамках ФГОС» 

Яхно Татьяна 
Николаевна 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие квалификационные 
категории: 

высшая – 11 человека, 

первая – 10 человека, 
без категории – 5 человек. 

В 2020 учебном году 2 педагога прошли процедуру аттестации, 1 педагог прошел 

процедуру соответствие занимаемой должности. 
 

 ФИО 
аттестуемого  

Должность 
аттестуемого  

Предыдущая 
квалификационная 
категория (нет, 
вторая, первая, 
высшая)  

Заявленная 
квалификационная 
категория (первая, 
высшая  

срок 
аттестации  

1. Машновская 
Анна 
Викторовна 

воспитатель Высшая Высшая  27.02.2020 
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2. Никифорова 
Елена 
Михайловна 

воспитатель Первая Первая  25.11.2020 

3. Смирнова 

Алёна 

Николаевна 

 

старший 
воспитатель 

Высшая Высшая 24. 12.2020 

 

Вывод: Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 
по применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные 
с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям 
и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что 
в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них 
не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 
подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми 
во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 
осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 
Награда  Количество  

педагогов  
Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ  

1  

Ветеран атомной энергетики и промышленности  4  

Почетная грамота Администрации ЗАТО 
Железногорск  

4  

Ветеран труда  9  

Кадровый работник  12  

 

6. Развивающая предметно-пространственная среда. Характеристика территории 
ДОУ 

Групповые помещения (для детей с ОВЗ в том числе) оснащены мебелью для 
размещения игрового материала для организации различных видов деятельности детей. В 
каждом групповом помещении имеются учебные доски. Игровой материал отвечает 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеет документы, подтверждающие 
безопасность, подлежит влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной группе 
(для детей с ОВЗ в том числе) имеется необходимое оборудование, дидактические игры, 
пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 
разных видов деятельности детей. Созданная в учреждении развивающая предметно-

пространственная среда (для детей с ОВЗ в том числе) отвечает следующим 
характеристикам: обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства группы, приспособленной для реализации Программы, для развития детей 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. В здании МБДОУ по адресу ул. Советской Армии 7 «А» выделен в отдельное 
помещение Центр Монтессори материалов. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста, детей с ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; необходимые условия 
для инклюзивного образования; учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
детей. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в зданиях и на участках) обеспечивают: игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников (детей 
с ОВЗ в том числе), экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой);  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. Пространство групп (для детей с ОВЗ в 
том числе) организовано в виде разграниченных центров, оснащенных большим 
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 
их в течение дня, а педагогу предоставляется возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Также в 
развивающей среде отражены продукты детского творчества как продукт детской 
активности в преобразовании среды. Центры отдыха. Обеспечение возможности 
уединения ребенка, возможности расслабиться, исключить беспокойство, возбуждение, 
скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 
увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. Центр безопасности. 
Знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 
формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 
поведения. Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной 
деятельности. Центр игры. Обогащение жизненного опыта детей, установление 
контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 
Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта.  
Центр природы. Обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 
воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 
культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за растениями. 
Центр познавательной и исследовательской деятельности. Расширение 
познавательного опыта детей, развитие первичных естественнонаучных представлений; 
развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 
формирование умений обследовать предмет, овладение средствами познавательной 
деятельности, способам действий Центр занимательной математики. Формирование 
элементарных математических представлений, развитие логического мышления, памяти, 
смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. Центр 
патриотического воспитания. Формировать у детей представление об их ближайшем 
окружении, семье; формирования патриотизма, как качества проявляющегося в любви к 
своей Родине, расширение краеведческих представлений детей, накопление 
познавательного опыта, воспитание уважения и интереса к культурным ценностям и 
традициям русского народа. Центр детской книги. Развитие познавательных и 
творческих способностей детей средствами детской художественной литературы; 
формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 
расширение представлений об окружающем мире. Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную информацию. Центр правильной речи и 
моторики. Развитие речи детей дошкольного возраста, развития слуха, слухового 
внимания и слуховой памяти, развитие мелкой моторики, артикуляции и дикции. Центр 
музыкально театрализованной деятельности. Формирование интереса к музыке, 
знакомство с музыкальными инструментами. Развитие творческих способностей. 
Формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 
опыта детей, развитие творческих способностей, воображения. Центр продуктивной и 
творческой деятельности. Формирование творческого потенциала детей, развитие 
интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, 
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воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. Центр 
конструирования.  Развитие моторики рук, представлений о цвете, форме и 
ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 
Центр двигательной деятельности. Развитие двигательной активности и физических 
качеств детей. Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности. Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающим.  

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.  

Вывод: В 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада 
при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие 
трудности: для полноценной (качественной) организации и проведения консультаций, МО 
и т.д в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое Интернет-

соединение; недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 
планшетов) для сотрудников ДОУ; нет достаточного технического обеспечения для 
организации массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 
закупки. 

Детский сад имеет три корпусных здания, находящихся в разных частях города.  
Здание 1 (Григорьева 4) располагается в старой черте города, внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных предприятий и трассы. Вблизи детского сада 
расположены: ЦГБ №3 им. М. Горького, театр «Золотой ключик», СУ ФПС №2, площадь 
им. Решетнева, МБУК МВЦ «Выставочный зал», МБУК МВЦ «Музей истории города», 
сквер им. П.Т. Штефана. Здание двухэтажное. Дата открытия: 1960 г. Открытие после 
капитального ремонт – февраль 2009 г. 
Общая площадь здания-3127,6м2 

Общая территория объекта-21333 м2 

В здании функционирует 4 группы с отдельными спальными помещениями, 1 
методический кабинет, 1 кабинет заведующего, 1 кабинет заведующего хозяйством, с 
располагающимся в нем монитором обзора за территорией ДОУ и внутри здания, 1 
музыкально – спортивный зал, 1 кабинет педагога – психолога, 1 комната для чистого 
белья, медицинский кабинет (изолятор, прививочный кабинет), 1 пищеблок. 

Здание 2 (Советская 7а) располагается в старой черте города, внутри жилого 
комплекса, на расстоянии от промышленных предприятий и трассы. Вблизи детского сада 
расположены: Детская художественная школа №1 им. В.И. Сурикова, Парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова, ЦГБ №6 им. М. Горького. Здание двухэтажное. Дата открытия: 
1963г. Капитального ремонта не было. 
Общая площадь здания-   1059,2  м2 

Общая территория объекта-  5298  м2 

В здании функционирует 5 групп с отдельными спальными помещениями, 1 кабинет 
заведующего, 1 методический кабинет, 1 музыкально – спортивный зал, 1 кабинет – 

педагога – психолога, 1 монтессори класс, 1 комната для чистого белья, медицинский 
кабинет, 1 пищеблок, 1 чаша - бассейн. 
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Здание 3 (Филиал МБДОУ № 13 «Рябинушка», пос. Додоново, ул. Новосёлов 3) 
находится в жилом секторе северо- восточной части п. Додоново. Учреждение 
функционирует с 1960г., находится в отдельно стоящем типовом одноэтажном здании. 
Вблизи детского сада расположены: библиотека посёлка, ДК «Росинка». 
Общая площадь здания-305.5 м2 

Общая территория объекта-3531 м2 

В здании функционирует 2 группы, в одной из них отдельная спальная комната, 1 кабинет 
заведующего, 1 методический кабинет, с располагающимся в нем монитором обзора за 
территорией ДОУ и внутри здания, 1 медицинский кабинет,1 пищеблок. 
На территории трех зданий детского сада расположены 11 игровых площадок с 
верандами, спортивные площадки, огороды для овощных культур, 1 теплица, имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

Выводы: ДОУ постоянно работает над укреплением материально- технической 
базы. 

7.  Организация питания в ДОУ. 
Питание в МБДОУ № 13 «Рябинушка», в Филиале МБДОУ № 13 «Рябинушка» 
осуществляется в соответствии с разработанным цикличным десятидневным меню для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с целью обеспечения их физиологических и возрастных 
потребностей в пищевых веществах и энергии. Режим работы МБДОУ № 13 
«Рябинушка», в Филиале МБДОУ № 13 «Рябинушка» для групп с дневным пребыванием - 
12 часов (с 7.00 до 19.00); В ДОУ организовано 5-разовое горячее питание для групп с 12-

ч пребыванием: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин . Интервал между приемами 
пищи – не реже 3,5 – 4 часов. Длительность приема пищи: завтрак – 20 мин, 2-й завтрак – 

10 мин, обед – 30 мин., полдник – 10 мин, ужин – 20 мин. 
Распределение энергетической ценности рациона на отдельные приемы пищи следующее: 
завтрак 20%, 2-ой завтрак-5%, обед 35%, полдник 5%, ужин -15%. 

Основой рациональной организации питания детей в ДОУ являются «Нормы 
физиологической потребности в пищевых веществах и энергии», утвержденные 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Согласно этим нормам все пищевые вещества, входящие в состав рациона, находятся в 
определенных соотношениях между собой и сбалансированы с потребностями детского 
организма. Соотношение белков, жиров, углеводов в количественном выражении 
составляет (оптимальное соотношение 1:1:4). 
Для удовлетворения потребности детей в пищевых веществах и энергии использовался 
утвержденный набор пищевых продуктов (приложение 6 «Нормы питания детей в детских 
яслях, детских садах, яслях-садах и в санаторных дошкольных учреждениях» к 
СанПиН 2.4.1.3049-13). В целях профилактики гиповитаминозов детям в течении всего 
года дается витаминный напиток «Витошка» В целях профилактики йододефицита 
используется йодированная соль. 
Одним из важнейших условий рационального питания является разнообразие пищи, под 
которым понимается не только использование различных продуктов, но и применение 
разных способов их кулинарной обработки. Основными приемами кулинарной обработки 
являются отваривание, тушение, запекание, т.е. соблюдаются принципы щадящего 
питания. Меню разрабатывается на 10 дней посезонно (зима, весна, лето, осень). 
8.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 



 13 

год проводятся тренировочные эвакуации детей и персонала. Финансирование услуг по 
обеспечению пожарной безопасности осуществляется из муниципального бюджета.  

Вывод: проведенные мероприятия способствовали повышению 
информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в чрезвычайных 
ситуациях, в использовании практических рекомендаций по безопасному поведению. 

9. Достижения ДОУ. 
Участие педагогов очных в мероприятиях разного уровня: 

 Участник муниципального этапа VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 
России в номинации «Лучший молодой воспитатель»; 

 Победители (1 место) XI городской экологической акции «Пластик, сдавайся» ; 
 Участники муниципального этапа ХI фестиваля мастеров декоративно – 

прикладного искусства и художников – любителей среди работников образования 
Красноярского края «Русь мастеровая 2019»; 

 Участники VI образовательном форуме образовательных учреждений, ЗАТО 
Железногорск, в рамках «Карнавал увлечений»; 

 Победители (3 место) городской природоохранной акции «Покормите птиц зимой»; 
 Победители городского конкурса «Кукла в каждом окне»; 
 Победитель городского конкурса «Самое театральное учреждение»; 
 Победители ХII Городской акции «Пластик, сдавайся»; 

 Участие в большом онлайн фестивале дошкольного образования «Воспитатели 
России»; 

 Участники 12-ти онлайн конференций большого фестиваля дошкольного 
образования «Воспитатели России; 

 Участник проекта «онлайн – методист в стране «ПРОдетей» Круглый стол 
«Программа «ПРОдетей» в практике специалистов ДОУ (оффлайн и онлайн)». 

Участие детей в мероприятиях разного уровня: 
 Победители конкурса поделок «Арт-хлам»;  

 Участники   конкурса творчества по пожарной безопасности «Предотвращение. 
Спасение. Помощь.», посвящённого 370 – летию со дня образовательной пожарной 
охраны России;  

 Победители (3 место) городской природоохранной акции «Зимняя планета детства» 
в номинации «Знакомая незнакомка»; 

 Участники творческого конкурса «Город мой, город чудесный»;  
 Победители конкурса детского рисунка «Театр глазами детей»; 
 Участники городского творческого конкурса «Талисман – Атомиады -2020»; 
 Участники конкурса #ВсейСемьёйСоШколойРосатом; 

 Участие в творческом конкурсе «Золотой ключик», номинация «Театральная 
постановка»; 

 Участники XVIII Всероссийский детского экологический форум «Зелёная планета 
2020»; 

 Участник творческого конкурса «Славься Отечество» Номинация: «С чего 
начинается Родина» городской ДК; 

 участие в III Международной интернет — акции «ЛЕНТА ПАМЯТИ», 
посвящённой 75-летней годовщине Победы во Второй мировой войне; 

 Участник фитнес фестиваля «День чемпиона»; 
 Участник Международного творческого конкурса «У лукоморья дуб зелёный»; 

 Победители муниципального конкурса «Люди вместе, мусор раздельно»; 
 Лауреатами III степени Международного кастинга – конкурса «Золотое наследие» 

и Международного фестиваль – конкурса «Крылья»; 
 Призеры конкурса в рамках краевой акции "Зимняя планета детства" – конкурс 

"Хранители птиц" – изготовление кормушек и подкормка птиц; 
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 Победители и лауреаты творческого конкурса «Осень в гости к нам пришла» среди 
детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, ЗАТО Железногорск»; 

 Победители ресурсосберегающей программы «Зелёный кошелёк»; 

 Лауреаты конкурса «Первые шаги в науку», 

 Победители городского конкурса, в рамках Муниципального этапа X I X 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2021, 
номинация «Многообразие вековых традиций» тема «Близкий и далёкий космос» 

10. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
Финансово-хозяйственная деятельность ДОУ в 2020 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 2020 год: 
Направления затрат Сумма затрат в руб. 

Муниципалитет Субъект 

Приобретение игр, игрушек  70 288 

Приобретение методических пособий   

Мягкий инвентарь (в ДОУ необходимо 
иметь на 1 ребёнка 3 комплекта 
постельного белья, полотенец, 2 

комплекта наматрасников) 

20 068  

Материалы для ТО 27 644  

Текущий ремонт    

Хозяйственные расходы 104 126  

Строительные материалы 134 077  

Канцрасходы 16 370 33 992 

Моющие и дезинфицирующие средства 135 839  

Приобретение продуктов питания  31 795 

Приобретение мебели для организации 
деятельности работников, 

воспитанников 

 4 920 

20 200 

Оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации 

                  26 280 

Приобретение и сопровождение 
обеспечения для организации 

деятельности работ 

 70 288 

 
11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

207 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 207  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 
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сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 181 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

207 человек– 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 207 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек -0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек -0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

2 человек – 

0,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

1 человек- 

0,45% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек- 

0,45% 

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: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

16 человек/  
61,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

15 человек/  
57,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

0 человек -0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

10 человек/  
38,4% 

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 7 чел. – 26% 

1.8.2 Первая 6 чел. – 23% 

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

 

1.9.1 До 5 лет  8 человека/ 
30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
15% 

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

2 человека/ 
7,6% 

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

3 человека/ 
11,5% 

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-

26 человека/ 
100% 
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хозяйственных работников 

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 

26 человек/ 
100% 

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

26 человек/ 
207 человека 

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 Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

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

4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

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

Да 

 

 

 

12. Заключение. 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 2021 год: 
Совершенствование материально-технического и программно-методического 
обеспечения включает в себя:  
-создание современной и безопасной цифровой образовательной среды для всех участников 
образовательных отношений;  
-модернизацию материально технической базы и развивающей предметно – пространственной 
среды ДОУ. 
Совершенствование профессиональной компетенции педагогов МБДОУ.  
Повышение профессиональной компетенции педагогов и других сотрудников ДОУ включает 
в себя непрерывное обучение как в дистанционном, так и очном форматах. Участие в 
семинарах, конференциях, форумах, ГМО на разных уровнях. Прохождение педагогами 
курсов повышения квалификации раз в три года, прохождение курсов профессиональной 
переподготовки для личностного и профессионального роста педагогов и сотрудников по 
индивидуальному графику. Аттестация педагогов в соответствии с индивидуальным 
графиком. 
Совершенствование системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 
социальными партнёрами.  
Включает в себя:  
- работа консультативных центров, осуществляющих методическую и психолого-

педагогическую поддержку семей с детьми,  
- поиск новых социальных партнеров,  
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- поиск новых форм взаимодействия 

Создание качественных условий для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг для детей дошкольного возраста.  
Включает в себя ряд условий: получение лицензии на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, кадровое обеспечение педагогами дополнительного образования; 
приобретение материалов и оборудования, для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг; наличие программ социально-педагогической направленности по 
направлениям оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Мы предполагаем, что должны произойти существенные изменения в следующих 
направлениях:  
-создана единая образовательная среда между участниками образовательного процесса, с 
использованием интернет ресурсов; укреплена и развита материально-техническая база и 
развивающая предметно-пространственная среды ДОУ;  
-повышены профессиональные компетенции педагогов и других сотрудников ДОУ;  
-обеспечена поддержка семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; создана система интерактивного 
взаимодействия социума и образовательного пространства ДОУ;  
-оказание платных услуг по дополнительным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

Заведующий Косенко Л.А. _____________ 


