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Введение 

Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее — ДОУ) 

подготовлен в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Ми-

нобрнауки России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 

28.10.2010 № 13-312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности 

за 2021-2022 учебный год. 

Публичный доклад ДОУ — аналитический публичный документ в форме периодиче-

ского отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) ин-

формирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образо-

вательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов за-

конодательной и исполнительной власти, родителям (законным представителям) детей, по-

сещающих ДОУ и родителей, планирующих привести своих детей в детский сад, работникам 

системы образования, представителям средств массовой информации, общественным орга-

низациям и другим заинтересованным лицам. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

•обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования инте-

ресов всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

•обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

• информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития ДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

В подготовке Доклада принимали участие: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной работе, старший воспитатель, педагоги, родительский комитет. 

 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус:  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 5 

«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физи-

ческому направлению развития детей» (МДОБУ «Детский сад № 5») 

 

1.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
от 05 апреля 2012 г., регистрационный № 6807-л, серия РО № 044028, выдана службой по 

контролю в области образования Красноярского края. Срок действия – бессрочно. 

 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: 
МДОБУ «Детский сад № 5» — типовое, отдельно стоящее здание, расположено в микрорай-

оне города Минусинска «Тагарский». Здание панельное, двухэтажное, общей площадью 

2051,6 м2. Вблизи детского сада расположены: МАОУ «Гимназия № 1», МАДОУ «Детский 

сад № 23», МДОБУ «Детский сад № 25», ФСЦ «Южный». 

К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы Гагарина и со стороны 

пр. Сафьяновых. Также удобство транспортного расположения обеспечивают две остановки: 

«Ресторан Тагарский» и «Магазин 37», что позволяет зачислять детей из разных районов го-

рода. 

 

1.4. Режим работы: 
пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 12 часов, ежедневный 

график работы – с 7:00 до 19:00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные выходные 

дни. 

 

1.5. Структура и количество групп: 
на дату отчетного периода в детском саду функционировало 11 групп, из них: 
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первая младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет (3 группы); 

вторая младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет (1 группа); 

средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет (2 группы);  

старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет (1 группа);  

старшая группа комбинированной направленности – от 5 до 6 лет (2 группы);  

подготовительная группа комбинированной направленности – от 6 до 7 лет (2 группы). 

 

Количество мест и воспитанников: 

на основании муниципального задания управления образования администрации города Ми-

нусинска на 2022 год наполняемость групп должна составлять 210 детей. Фактическая 

наполняемость на конец отчетного периода - 212 детей (11 групп). 

 

1.6. Наполняемость групп: 
количество детей в группах определено в зависимости от площади групповых и физико-

психических особенностей детей. За отчетный год отмечено повышение числа воспитанни-

ков в группах. 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 
управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиально-

сти. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Гафарова Светлана 

Алексеевна, которая  осуществляет текущее руководство; телефон:8(391-32) 2-62-91. 

Формы управления в учреждении: 

1) Общее собрание трудового коллектива: председатель – Гафарова С.А., заведующий; 

телефон:8(391-32) 2-62-91; 

2) Педагогический совет: председатель – Анистратова Н.В., заместитель заведующего 

по воспитательной работе; телефон:8(391-32) 2-62-91; 

3)  Совет Учреждения: председатель – Оглы С.А., член родительского комитета группы 

«Березка»; телефон:8(391-32) 2-62-91. 

 

Органы государственно-общественного управления: 
Родительский совет: председатель – Оглы С.А., член родительского комитета группы «Бе-

резка»; телефон:8(391-32) 2-62-91 

 

1.8. План развития и приоритетные задачи: 

в отчетном году были поставлены и частично решены следующие задачи: 

1. Освоить педагогами культурную практику «Детский досуг», посредством внедрения 

модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куцако-

ва, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности, как вариативной части 

основной образовательной программы ДОУ.   

2. Освоить педагогами новые формы сотрудничества с родителями «Семейные верни-

сажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-проектные, ро-

левые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

3. Внести изменения в макросреду и микросреду ДОУ в соответствии с ФГОС для раз-

вития детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

посредством работы творческой группы по направлению творческая мастерская. 

 

1.9. Сайт учреждения: https://ds5teremok.ru/ 

 

1.10. Контактная информация: 
 

https://ds5teremok.ru/
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заведующий – Светлана Алексеевна Гафарова - телефон: 8(39132) 2-62-91; 

заместитель заведующего по воспитательной работе – Анистратова Наталья Владимировна – 

телефон: 8(39132) 2-62-91; 

почтовый адрес: 662610, Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск, про-

езд Сафьяновых, д. 2.  

e-mail: ds5teremok@mail.ru; 

 

1.11. Специфика детского сада 

Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствова-

нию педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг 

в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) вос-

питанников детского сада. 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя 

с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы со-

здаем такие условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обес-

печат развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родите-

лей (законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повы-

шение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, самосовер-

шенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в педаго-

гической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду 

услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ - СЕ-

МЬЯ - СОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность образо-

вательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами 

из других городов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципаль-

ном, региональном, федеральном. 

Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольны-

ми образовательными организациями города проявляются: 
– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием уникальной специальной (коррекционной) помощи дошкольникам с нарушени-

ем речи; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и воспитатель-

но-образовательной деятельности: воспитанники выпускаются из детского сада с высоким 

уровнем школьной зрелости, социальной адаптации и способности к интеграции в общество. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется: 
образовательная деятельность ведется на основании «Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 5», утвержденной приказом заведующе-

го от 31.08.2017 №173/1. Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 
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3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от. 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций»;  

5. С учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недораз-

витием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; программы «Школа здорового человека» 

Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко; программы по физическому воспитанию дошкольников 

«Физическая культура – дошкольникам» Глазыриной Л.Д.; программы социально-

эмоционального развития дошкольников «Я, Ты, Мы» О.Л. Князевой, Р. Б. Стерки-

ной. 

 

Успешность маленьких россиян — это результат освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям: 

1. Социально-личностное развитие 

2. Познавательно-речевое развитие 

3. Единство физического развития и воспитания культуры здоровья 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Основные формы организации образовательного 

процесса: совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной де-

ятельности по освоению основной общеобразовательной программы и при проведении ре-

жимных моментов, а так же самостоятельная деятельность воспитанников. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, спо-

собствующим формированию познавательной, социальной сфер развития дошкольников. 

Педагогами используются технологии развивающего обучения: проектный метод, информа-

ционно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от про-

граммного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются 

комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и тематические. Учебный план 

ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит 

из следующих образовательных областей: 

— «Социально-коммуникативное развитие» 

— «Познавательное развитие» 

— «Речевое развитие» 

— «Художественно-эстетическое развитие» 

— «Физическое развитие» 

 

Воспитательная работа 
  

С 01.09.2021 года Учреждение реализует программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. При разработке программы воспитания был проведен анализ су-

ществующего уклада Учреждения по следующим элементам: ценности, правила и нормы, 

традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных 

процессов и предметно-пространственная среда. 

           Система воспитательной работы Учреждения строится с учетом индивидуальных осо-
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бенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

родителей (законных представителей), воспитателей и специалистов. Главными факторами 

эффективности процесса воспитания являются личностно-ориентированный подход и си-

стемность. Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как Учреждение 

следует рассматривать как единую, целостную воспитательную систему. Детям из неполных 

семей уделяется большое внимание в первые месяцы после зачисления в Учреждение. 

 

Основные идеи, принципы и направления воспитательной работы в ДОУ: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности воспитанника 

его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей 

и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию «ситуации успеха». 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность ин-

формации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

 

Направления воспитательной работы в Учреждении:  
Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

1. Способствовать формированию личности ребенка, нравственного воспитания, раз-

вития общения (нравственное направление воспитания). 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к истории своей страны 

и   любви к Родине (патриотическое направление воспитания). 

3. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и обществу (социальное направление воспитания). 

4. Способствовать формированию позитивных установок к труду и творчеству (трудо-

вое и этико-эстетическое направление воспитания). 

5. Способствовать формированию основ экологического сознания (экологическое 

направление воспитания). 

6. Способствовать формированию основ безопасности (воспитание осознанного от-

ношения к выполнению правил безопасности). 

7. Способствовать формированию здорового образа жизни (физическое и оздорови-

тельное направление воспитания). 
  

Задачи воспитательной работы в Учреждении  
           Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит пе-

ред коллективом определенные задачи.  

           В раннем возрасте: 

           - поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, об-

щении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;  

           - прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам;  

           - развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния близ-

ких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть, помочь);  

           - формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать (по-

жалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного), а чего делать нельзя 

(драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова);  

           - формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, благодарить, 

выражать просьбу. 

           В младшем дошкольном возрасте:  

            - формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать и 

осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих; замечать из-
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менения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, проявлять 

внимание, сочувствие;  

            - развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хо-

чу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная экс-

прессия (выражение радости, печали) регулируют поведение и общение ребенка;  

           - учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в общении и 

совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии для вы-

ражения радости, восторга, грусти и других состояний;  

            - воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте:  

            - развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межлич-

ностных отношений как нравственной основы социального поведения и формирования у де-

тей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности 

и ответственности по отношению к людям, населяющим ее;  

           - способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать интерес к 

труду взрослых и стремление беречь результаты их труда;  

            - воспитывать этически ценные способы общения. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ со-

става семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей  воспитанников 

Полная 183 86% 

Неполная с матерью 27 13% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено опекунство 1 0,5% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в  семье Количество семей Процент от общего количе-

ства семей  воспитанников 

Один ребёнок 69 32% 

Два ребёнка 112 53% 

Три ребенка и более 31 15% 

 

Использование образовательных технологий  
• Здоровьесберегающие технологии. Это система мер, включающая взаимосвязь и вза-

имодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребёнка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников. 

 • Информационно-коммуникационная технология. Это создание единого информаци-

онного образовательного пространства ДОУ, активизация познавательной деятельности де-

тей, повышение эффективности занятия, углубление межпредметных связей и интеграция, 

формирование мотивации к учению; развитие коммуникативных способностей. 

 • Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, 

а на их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском 

саду даёт возможность ребёнку дошкольнику осваивать новые способы человеческой дея-

тельности в социокультурной среде, развивать его компетентность.  

• Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнёр, функ-

ция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности 
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детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творче-

стве и компетентности.  

• Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в 

том, что он даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Экспериментирование 

пронизывает все сферы детской деятельности, обогащая память ребёнка, активизируя мыс-

лительные процессы, стимулируя развитие речи, становится стимулом личностного развития 

дошкольника  

• Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребёнка умения и 

навыки самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема 

сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.  

• Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного во-

ображения, что позволяет воспринимать сложную информацию и зрительно представить аб-

страктные понятия. Особую актуальность данный метод имеет в работе по речевому разви-

тию дошкольников. 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают 

положительный эмоциональный настрой, что, как следствие, ведёт за собой сохранность фи-

зического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 

активность, заинтересованность, любознательность. Обязательным условием реализации 

всех программ и использования технологий является личностно ориентированный характер 

взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми. Личностно ориентированное взаимодействие и 

ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно удовлетво-

рять образовательные потребности детей, запросы родителей, что эффективно повышает ка-

чество воспитания и образования в целом. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: 
Приоритетным направлением деятельности Учреждения является сохранение и укреп-

ление физического здоровья детей, развитие интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культуры, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

         В соответствии с содержанием образовательной области «Физическое развитие» ФГОС 

ДО, процесс формирования здоровьесберегающей деятельности Учреждения мы рассматри-

ваем как систему комплексных интегративных воздействий специалистов (медицинского 

персонала, педагогов, психологов, учителей – логопедов, и др.) и семьи, направленных на оп-

тимизацию ресурсных возможностей в формировании психически, физически и социально 

здоровой личности, на воспитание у детей потребности заботится о своем здоровье. Реализа-

ция данного направления обеспечивается через создание развивающей среды, внедрение со-

временных здоровьесберегающих и педагогических технологий, повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов. 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные и закаливающие мероприятия: воздушные ван-

ны, обширное умывание; игры с водой, босохождение в летний период; соблюдение 

питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы. В летний период ежегодно реа-

лизуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского 

сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный представитель) может 

получить необходимую информацию о методиках сохранения здоровья детей; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла); 

 организацию рационального питания (4 - х разовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательная активность: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические пау-

зы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные 

праздники, спортивные развлечения; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнасти-

ки, зрительные гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 
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 режим проветривания и кварцевания. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

Педагоги Учреждения ежегодно при организации образовательного процесса учиты-

вают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и 

индивидуальных особенностей детей.  

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе де-

тям с ОВЗ: 

В детском саду действуют группы комбинированной направленности для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Для данной группы разработана и утверждена «Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ТНР) (5-7 лет)» (далее АООП ДО), а также индивидуальные планы работы в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. Для коррекции развития детей в 

штат детского сада входят педагог-психолог, учитель-логопед. Деятельность специалистов 

строится в соответствии с рабочими программами.  

В 2022 году количество воспитанников в комбинированных группах, нуждающихся в кор-

рекционной помощи по заключениям ПМПК с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) состави-

ло 16 детей в возрасте от 5-7 лет. 

           АООП ДО реализована в полном объеме, коррекционная работа проводилась с ис-

пользованием наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания с уче-

том психофизического состояния детей, с использованием дидактического материала. Кор-

рекционная работа проводилась по следующим направлениям:  

- накопление и актуализация словаря; 

- уточнение лексико-грамматических категорий; 

- развитие фонематических представлений; 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- развитие связной речи. 

По итогам трех этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений с обуча-

ющимися с ОВЗ в 2021/22 учебном году были выявлены следующие показатели динамики 

освоения ими образовательных программ: 

Начало года: 16 детей 

 Высокий уровень динамики – 0% обучающихся (0 детей) 

 Выше среднего – 19% (3 детей) 

 Средний – 25% (4 детей) 

 Ниже среднего – 37% (6 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 19% (3 детей) 

Конец года: 14 детей 

 Высокий уровень динамики – 29% обучающихся (4 детей) 

 Выше среднего – 21% (3 детей) 

 Средний – 50% (7 детей) 

 Ниже среднего – 0% (0 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 0% (0 детей) 

Выбыли 2 ребенка. 

 

2.4. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: 
Ежегодно составляется план преемственности детского сада и школы, который утвер-

ждается заведующим детским садом. Мониторинг сетевого взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада с учреждениями общего образования показал необходимость вы-

страивания конкретных, целенаправленных взаимоотношений с педагогами начальных клас-
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сов по совместной разработке образовательных и воспитательных мероприятий направлен-

ных на адаптацию детей к школьным условиям. 

Основная задача детского сада — воспитание и развитие, задача школы — обучение. 

Определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием: 

• методическая работа с педагогами; 

• работа с детьми;  

• работа с родителями. 

Методическая работа с педагогами — это совместные педсоветы, «круглые столы», мето-

дические объединения, планёрки; взаимопосещения уроков и занятий учителями и воспита-

телями с последующим совместным обсуждением их. 

Работа с родителями — родительские собрания с участием учителя будущего первого клас-

са, консультации, тематические выставки и т. д. Для решения проблемы проекта, управлен-

ческая деятельность организована через рефлексию, углублённое изучение проблемы, про-

ведение методических объединений и педсоветов, семинаров, методов контроля, разработку 

программ. 

Работа с детьми — психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школьному 

обучению и адаптации первоклассников. В ДОУ составляется единый план воспитательной 

работы, где планируется проведение совместных мероприятий для детей детского сада и 

школы. На многие мероприятия приглашаются также родители наших детей, что способ-

ствует возникновению общих впечатлений и тем для дальнейшего обсуждения в семье. 

В феврале в гимназии № 1 проводится общее родительское собрание, на которое при-

глашаются родители будущих первоклассников. Для них проводится экскурсия по учрежде-

нию, они знакомятся с учебным классом, где будут обучаться будущие первоклассники и где 

располагается группа продлённого дня. Родители знакомятся с учебной программой, учебни-

ками, по которым будут обучаться их дети. Для них предлагается выставка достижений пе-

дагогов и учеников комплекса, а также предоставляется фотоотчёт о работе подготовки де-

тей к школе, которая проводится в учреждении. Признание приоритета семейного воспита-

ния требует иных взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, а именно сотрудни-

чества, взаимодействия и доверия. Детский сад и семья должны стремиться к созданию еди-

ного пространства развития ребёнка. 

В связи с тем, что были введены всероссийский карантийные мероприятия по COVID 

19, воспитанники и родители (законные представители) не смогли в полной мере посещать 

мероприятия, проводимые в гимназии. 

 

2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: 
 В течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

- с центральной городской библиотекой; 

- МОУ ДОД «Дом детского творчества»;  

- Минусинским драматическим театром;  

- Музыкальной школой; Абаканской филармонией; 

- Художественной школой. 

В предстоящем учебном году планируется продолжить и расширить совместную ра-

боту с сотрудниками музея им. Н.М. Мартьянова и Центром культурного развития г. Мину-

синска. 

 

2.6. Дополнительное (бесплатное) образование 

Кружки являются одной из форм дополнительного образования в Учреждении и 

направлены на расширение общих и специальных знаний, удовлетворение индивидуальных 

интересов и склонностей детей, развитие творческих способностей. В дополнительном обра-

зовании задействованы 194 воспитанника, что составляет 91% воспитанников Учреждения. 

            В 2021-2022 учебном году в Учреждении работали кружки по направлениям: 
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№ 

п/п 

Направленность / Наиме-

нование программы 

Педагоги Воз-

раст 

Количество 

воспитан-

ников 

1. Спортивно-оздоровительная 

1.1. «Веселый мяч» инструктор по физической 

культуре Оглы С.А. 

2-4 г 54 

2. Художественно-эстетическая 

2.1. Нетрадиционное рисова-

ние «Цветные ладошки» 

воспитатели Петрова А.А., Мо-

розова А.Н. 

5-6 л 18 

2.2.  «Волшебная мастерская 

(квилинг)» 

воспитатели Симанева Н.А., 

Рахманкулова Л.Б. 

6-7 л 25 

2.3. «Волшебная мастерская» воспитатели Федорова А.И. 

Бергер Л.Н. 

5-6 л 18 

2.4. «Оригами» воспитатели Масловская Н.М., 

Земскова В.Л. 

5-6 л 18 

2.5. «Умелые ручки» (аппли-

кации) 

воспитатели Дикаева Т.П., 

Найденова О.Г. 

4-5 л 18 

3. Познавательная 

3.1. «Финансовая грамот-

ность» 

воспитатели Екимова О.А. 

Усманова Н.М. 

6-7 л 25 

3.2. «Всезнайка» воспитатели Федоренко Ю.Е., 

Годык Т.Ю. 

5-6 л 19 

4. Речевая 

4.1. «Говорушки» воспитатель Шафигуллина З.Н. 3-4 г 17 

 

2.7. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 
Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. Взаи-

модействие детского сада и семьи становится все более тесным и плодотворным. 

В 2021-22 учебном году работа с родителями велась в дистанционном формате. Ос-

новным помощником в такой работе стали социальные сети и мэссенджеры. Педагоги зна-

комили родителей с планами работы, рекомендовали ссылки для самостоятельного изучения 

той или иной темы, информировали о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, 

акциях, семинарах и т. д. Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педа-

гогов стал сайт Учреждения, который содержит информацию для родителей по всем направ-

лениям развития ребенка.  

В нашем Учреждении проводились родительские собрания в дистанционном формате. 

Для проведения мастер классов, акций, педагогами использовался мессенджер Viber и 

WhatsApp. Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как од-

ной из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) спо-

собствовало повышению мотивацию родителей к общению между собой и с педагогом. Осо-

бое внимание в работе с родителями уделялось вопросам безопасности в быту, на воде, в ле-

су и профилактике коронавирусной инфекции. 

В 2021-22 уч. году педагогическим коллективом Учреждения были организованы сле-

дующие мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников: 

групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Подго-

товка детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ» и 

т.д.; 

анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности качеством деятельности 

ДОО по итогам учебного года», «Оценка качества организации и применения дистанцион-

ных форм взаимодействия», «Выявление родительских запросов и пожеланий на новый 

учебный год»; 

организация совместных творческих выставок «Огонь мой друг, огонь мой враг», 
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«У мамы руки золотые», «Военная техника», «Дары осени», «Новогодние фантазии», «Вы-

ставка военной техники», «Космос глазами детей», 9 мая «Была война...Была Победа...»; 

 организация участия в конкурсах различной направленности; 

 проведение акции «Окна победы», «Окна России», «Свеча памяти», «Посади дере-

во», «Покорми птиц». 

– стендовая информация; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

По результатам мониторинга разработаны мероприятия, способствующие повышению 

эффективности взаимодействия детского сада с семьёй: 

1. Создание творческой группы по решению возникающей проблемы. 

2. Изучение причин неэффективной работы с детьми через анкетирование, беседы с ро-

дителями, воспитателями. 

3. Изучение проблем семьи через анкетирование, тестирование, беседы с родителями, 

воспитателями. 

4. Изучение и распространение положительного семейного опыта. 

5. Привлечение родителей к участию в жизни детского сада с использованием нетради-

ционных форм работы с родителями. 

6. Развитие у воспитателей умений общения с родителями через проведение консульта-

ций, семинаров, бесед. 

7. Повышение педагогической культуры родителей, установление единства требований 

по отношению к ребёнку. 

8. Составление социологического паспорта группы и ДОУ. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Органи-

зована планомерная совместная деятельность всех представителей дошкольного сообщества 

по совершенствованию образовательной программы ДОУ и экспертизе результатов образо-

вания (заседания Советов, родительские собрания, опросы общественного мнения, анкетиро-

вание, процедуры согласования и утверждения программ и положений и др.). Тем не менее, 

зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности ответственности 

дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. Именно проблема активного 

вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ остаётся одной из первостепенных. 

Ведь в ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и понять, 

каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя 

принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо разработать разнооб-

разные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень важно использовать раз-

нообразные виды деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родите-

лей и воспитателей. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение дет-

ского сада: 
Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие индивидуальности ре-

бёнка, мы учитываем основное условие построения среды — личностно ориентированную 

модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребёнка и перспектив его разви-

тия. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требова-

ниями и соответствует педагогическим требованиям, возрастным особенностям и санитар-

ным нормам. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых ком-

натах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 

— реализовать личностно ориентированную модель воспитания: воспитатель строит обще-

ние «глаза в глаза»; 
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— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная ме-

бель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

— реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

— развивать самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

 

Предметная среда строится с учётом организации деятельности детей: 

а) в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который будет со-

ответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыща-

ет, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и дру-

гих видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творче-

ского самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, 

для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысле и реализации соб-

ственных задач. 

Ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм: 

— оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

— обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

— пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим мно-

гофункциональным материалом; 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, конструктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, театрализованный, игровой, уголки уединения. 

 

Таким образом, в ДОУ: 

•создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающей психофизическое здоровье ребёнка; 

• в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой матери-

ал по сенсорному развитию детей; 

•составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

•физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились тренажёрами, в том 

числе и нестандартным оборудованием; 

• помещения групп оформлены художественными творческими работами детей; 

• устроены уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные уголки, коррекци-

онные уголки (с подбором дидактических и развивающих игр), физкультурные уголки, иг-

ровые зоны в групповых помещениях. 

Предметная образовательная среда и материальное оснащение для осуществления об-

разовательной деятельности соответствует педагогическим требованиям, возрастным осо-

бенностям и санитарным нормам: 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений представлены в 

таблице: 

Помещение Материально-техническое 

обеспечение 

Содержание 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Мебель, ноутбук, МФУ, архив нор-

мативно-правовой базы, распоряди-

тельных документов вышестоящих 

органов. 

- руководство учреждением, со-

ставление распорядительных до-

кументов, отчетов о работе 

Учреждения; 

- планирование, координирование 

и контроль работы сотрудников 

Учреждения; 

- организация проведения ин-

структажей; 
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- заключение контрактов с по-

ставщиками; 

- индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, меди-

цинским, обслуживающим персо-

налом и родителями; 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Методи-

ческий 

кабинет 

Библиотека методической, детской 

литературы, цифровые образова-

тельные ресурсы (видеотека), под-

шивка периодических изданий, под-

борка обучающих презентаций для 

педагогов и детей; дидактические 

пособия для занятий; архив доку-

ментации; компьютер, МФУ, фото-

аппарат, мультимедийная техника; 

образовательные программы, стенд 

«Методический уголок». 

- повышение профессионального 

уровня педагогов, посредством 

технического и методического 

оснащения, консультирования; 

- проведение плановых совеща-

ний с педагогами; 

- разработка образовательных 

программ; 

- заседание комиссий ППк, 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Музыкаль-

ный  зал 

Методическая литература для музы-

кальных занятий, электрическое пи-

анино, аккордеон, детские музы-

кальные инструменты, игрушки, му-

зыкальные пособия, мультимедий-

ная установка, музыкальный центр, 

световые пушки, диско-шар, микро-

фоны, стеллажи для хранения обо-

рудования, зеркало, стойка для тан-

цев. 

- организация и проведение му-

зыкальных занятий для детей, 

праздников, досугов; 

- индивидуальная работа с деть-

ми; 

- индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей детей; 

- развитие хореографических 

способностей детей. 

Физкуль-

турны й зал 

Велотренажер, тренажер угловой 

для пресса, музыкальный центр, 

мягкие модули, массажные дорожки, 

гимнастические коврики, оборудо-

вание для профилактики плоскосто-

пия, мячи большие, мячи средние, 

мячи малые, мячи-хопы, набивные 

мячи, гелевые мячи, обручи, скакал-

ки, кегли, кольцебросы, дуги для 

подлезания, гимнастические канат, 

нетрадиционный спортивный мате-

риал (изготовленный педагогами), 

степ-платформа детская, атрибуты 

для подвижных игр с детьми, бад-

минтоны, дартс, батут, баскетболь-

ные кольца, маты, шведская стенка, 

наклонная доска, гимнастические 

скамейки, наклонная лестница, ми-

шени для метания, стойки, набивные 

мешочки, самокаты, скейтборды, 

платочки, флажки, ленты, маски для 

подвижных игр, бубен, амортизиро-

ванные индивидуальные коврики, 

тонели, палки гимнастические дере-

Организация и проведение: 

- утренней гимнастики для детей, 

физкультурных занятий с детьми; 

- индивидуальной коррекционной 

работы с детьми; 

- спортивных праздников и досу-

гов направленных на укрепление 

здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, разви-

тие двигательных способностей. 
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вянные и пластмассовые, игрушки: 

машинки, кубики, куклы, посуда, 

овощи, фрукты.  В наличии библио-

тека методической, здоровьесбере-

гающей литературы. Установлены 

стеллажи для хранения спортивного 

оборудования, шкафы. 

 

 

 

 

 

 

Кабинет пе-

дагога- 

психолога и        

учителя- 

логопеда 

Библиотека методической литерату-

ры по психологии, диагностические 

тесты, комплекты игрушек и посо-

бий, демонстрационный, раздаточ-

ный и игровой материал, ноутбук, 

принтер, мелки, карандаши, флома-

стеры, цв. бумага, световой стол с  

песком. 

- коррекционные занятия группо-

вые и подгрупповые с детьми и 

педагогами, 

- психопрофилактика, консульти-

рование родителей и педагогов 

(по запросу), 

- диагностика, индивидуальная 

работа с детьми и родителями: 

развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных ка-

честв, развитие деятельности и 

поведения детей 

Библиотека методической литерату-

ры по работе с детьми с ЗПР и ОНР, 

картотека д/и по различным темам 

работы с детьми, массажные шарики 

«Суджоку», коробки геометриче-

ских форм, настольно-печатные иг-

ры по темам, тактильные карты, 

шумовые игрушки, сюжетные кар-

тинки, зеркало, магнитно-маркерная 

доска. 

- коррекционные индивидуальные 

занятия с детьми.  

- консультирование родителей и 

педагогов (по запросу). 

- диагностика индивидуального 

развития детей 

Групповые 

помещения 

для детей с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей -  

11 групп 

Методическая литература по возрас-

ту детей в группе, детская игровая 

мебель, игровые модули, игрушки, 

настольные игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская ху-

дожественная литература, доски для 

занятий, наборы по ИЗО-

деятельности, наборы для театраль-

ной деятельности, ширмы, детские 

музыкальные инструменты, аудио-

теки, плакаты, магнитофоны, теле-

визоры, видеомагнитофоны, обору-

дованные спортивным инвентарем, 

картотека подвижных игр, атрибуты 

для подвижных игр. В каждой груп-

пе имеется детская игровая мебель, 

взрослая мебель, столы, стулья на 

каждого ребенка. 

Воспитательно-образовательная 

работа посредством: 

- различных форм игровой дея-

тельности; 

- учебно-развивающих зон; 

- учебно-игрового оборудования; 

- видеоматериалов познаватель-

ной и развивающей направленно-

сти;  

- просмотр обучающих детских 

презентаций. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационные стенды для педа-

гогов и родителей, стенд «Страна 

чудес (грамоты, документы, инфор-

мация о ДОУ», стенд «Для Вас ро-

дители», стенд «Профсоюзная 

жизнь», стенд «Охрана труда», стенд 

Воспитательно-образовательная 

работа, информационная работа: 

- освоение правил по безопасно-

сти; 

- познавательно-речевое развитие 

детей; 
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«Безопасность детей», стенд «Физ-

культ-ура!», стенд «Наши достиже-

ния», стенд «Для Вас, родители», 

зона валеологии «Наше здоровье в 

наших руках», зона для воспитания 

детей по безопасности «Наша без-

опасность», стенд «Азбука безопас-

ности», зона для познавательно-

речевого развития детей «В гостях у 

сказки», фотозоны на лестничных 

маршах, уголок отдыха для родите-

лей. 

- познавательная и ознакомитель-

ная информация для родителей, 

сотрудников и посетителей. 

Пищеблок Оснащён необходимым технологи-

ческим оборудованием: электропли-

та, электромясорубка, водо-

нагреватель, холодильники, моро-

зильные камеры, весы, современные 

стеллажи, и производственные сто-

лы, вентиляционная вытяжка  

Обеспечение качественного 

питания детей  

Прачечная Стиральные машины, стеллажами 

для хранения белья, гладильная 

машина, утюг. 

Своевременная организация и 

обеспечение чистым бельем  

Медицинский  

кабинет 

Медицинский блок состоит из меди-

цинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора. Оборудован 

необходимой мебелью,  медицински-

ми инструментами и медикамента-

ми. Хранение медицинских карт де-

тей. 

- медицинские осмотры 

- проведение медицинских про-

цедур 

- профилактические мероприятия 

- оказание первой  медицинской  

помощи 

Территория 

ДОУ и про-

гулочные 

участки для 

детей 

Малые игровые формы для игр де-

тей, песочницы с крышками для игр 

с песком, игрушки для игр детей на 

воздухе, выносные ящики для хра-

нения оборудования, теневые веран-

ды, столы, лавки.  

Цветники, огород, хвойные и лист-

венные деревья, зона отдыха. 

- прогулки детей, игровая дея-

тельность, самостоятельная дви-

гательная активность, досуги, 

праздники для детей на свежем 

воздухе. 

Воспитание экологической куль-

туры, познавательно-речевое раз-

витие детей. 

Деятельность с детьми: 

- наблюдения, 

- опытно-исследовательская, 

- трудовая. 

Спортивная 

площадка 

Игровой комплекс, лабиринты, гим-

настическая скамейка, волейбольная 

сетка, шведская стенка, рукоход. 

Игровая площадка для подвижных 

игр и массовых мероприятий с деть-

ми. 

- физкультурные занятия, утрен-

няя гимнастика в теплое время 

года, спортивные мероприятия 

для детей. 

 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегаю-

щей к детскому саду территории:  
Здание детского сада соответствует государственным стандартам пребывания в нём де-

тей дошкольного возраста: достаточное освещение всего здания, отсутствие острых, режу-
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щих предметов, всё оборудование соответствует возрастным особенностям детей, не достав-

ляет опасности жизни и здоровью детям и взрослым.  

Безопасность детского сада обеспечена наличием пропускной системы, а также силами 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 

Красноярскому краю» по контракту от 12.01.2022 № 14/22-19.  

Учреждение оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала в пожарную часть «Минусинское»; 

- система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи от прибора на пульт г. 

Минусинска 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой контроля и управления доступом (домофон); 

– металлическими входными дверьми. 

На лестничных площадках  находится план эвакуации детей из здания. Есть дополни-

тельные пожарные выходы из здания.  

Требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей, пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности соблюдаются. 

Территория детского сада огорожена забором по периметру высотой 1,8 м; и уличное 

освещение. Имеется два выхода и хозяйственные ворота с территории детского сада. На 

участках для групп  нет предметов опасных для жизни и здоровья детей. 

В 2022 году разработан Паспорт безопасности. Приказом назначены ответственные за 

организацию и проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике 

безопасности, антитеррористической безопасности. Создана комиссия по охране труда, по-

жарной безопасности. В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: 

по охране жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В со-

ответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания 

ДОУ в случае ЧС (один раз в квартал), занятия по обучению работников правилам охраны 

труда и технике безопасности. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводится технический 

осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в специальном 

журнале. Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевремен-

ного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается инфор-

мация о детской заболеваемости и мерах по её предупреждению; о профилактических меро-

приятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму. В учреждении оформлена 

наглядная информация по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

безопасности. 

Согласно годовому плану с детьми систематически проводятся мероприятия по преду-

преждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной безопасности, изу-

чаются правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, оформляются 

выставки детских рисунков и детско-родительских работ. 

В 2021-2022 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций в ДОУ не зафик-

сировано; детский травматизм - зарегистрирован 1 случай. 

Все групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, приёмные, туалетные ком-

наты. Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. Занятия проводятся в груп-

повых комнатах, в музыкальных и физкультурных залах. Минимальный объём нагрузки рас-

пределён в соответствии с возрастом детей. 

Приём детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного обра-

зования, положением о комплектовании ДОУ, Уставом ДОУ и отвечает нормативным требо-

ваниям к составу воспитанников и процедуре зачисления. 
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Полный текст Устава представлен на информационном стенде ДОУ, где так же можно 

ознакомиться с информацией о государственных надзорных органах, осуществляющих кон-

троль над деятельностью ДОУ. Все заинтересованные лица могут ознакомиться там со всеми 

учредительными документами. 

Созданы необходимые условия использования технических средств, которые помогают 

педагогам активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности. 

В настоящее время в детском саду в состав информационно-технической базы входят:  

− ноутбук – 4 штук,  

− компьютер – 2 штук,  

− принтер – 1 штук,  

− МФУ – 5 штук, 

− проекторы мультимедиа – 1 штука,  

− музыкальный центр – 2 штуки,  

− магнитофон- 11 штук. 

 

3.3. Медицинское обслуживание: 

осуществляется по договору о совместной деятельности с детской поликлиникой. Для лечеб-

но-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из каби-

нета врача, процедурного кабинета, изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся 

в соответствии с нормативными документами. 

 

3.4. Материально-техническая база: 

учреждение функционирует с февраля 2009 года. Открылось после капитального ремонта по 

Краевой целевой программе «Дети». 

Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено 

центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим водоснаб-

жением. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано хорошим. В 

июле 2022 года в здании проведен текущий ремонт. 

Наличие видов благоустройства: 
территория детского сада благоустроена – имеются огород, цветники, зеленые насаждения 

(кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: 

соответствуют требованиям СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции». 

 

3.5. Характеристика территории детского сада: 
территория ограждена и имеет наружное освещение. На территории имеется: 

- функциональная игровая зона: разметки для игр, классики, пятнашки; 

- индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, игровое обо-

рудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

- физкультурная площадка: футбольное поле, ворота для футбола; 

- спортивная площадка: лестницы металлические для лазания, лабиринт, яма для прыжков; 

- учебно-познавательную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 

пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс 

«Эколог» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения). 

 

3.6. Качество и организация питания: 
Качественное питание — основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из 

главных мест в работе руководителя и медицинских работников ДОУ. 

В ДОУ своевременно заключаются договора и контракты на поставку продуктов пита-

ния. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 
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заключения; осуществляется контроль технологии приготовления пищи, реализации скоро-

портящихся продуктов, реализации продуктов по срокам их хранения. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-

ния». В учреждении установлено четырехразовое питание детей в день из расчета 12-

часового пребывания ребенка в детском саду (завтрак, 2-й завтрак, обед, усиленный пол-

дник). Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководи-

телем учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических по-

требностей в энергии пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов для организации питания детей в детском саду. В примерном 

меню содержание белков обеспечивает 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и 

углеводов 55-58%. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Фактический рацион 

питания соответствует утвержденному примерному меню. В соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» в детском саду предусмотрено ежедневное использование в питании де-

тей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, 

круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, 

птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2-3 раза в неделю. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими кар-

тами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных 

изделий. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечивается выполнение техно-

логии приготовления блюд, изложенной в технологических картах, а также соблюдается са-

нитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления 

блюд. Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При 

приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, 

пассерование, тушение, приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется 

жарка. 

Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: 

 

Показатели здоровья детей: 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Средне списочный 241 243 214 212 

Число пропусков по болезни 6177 4147 3185 4490 

Количество длительно и часто болеющих 

детей 

13 11 9 20 

 

В сравнении с 2018 -2020 годом в 2021 году уменьшилось число воспитанников зачислен-

ных в Учреждение. В 2020 году пандемия Covid 19 стала причиной снижения числа про-

пусков детей по болезни. В 2021-22 уч. году несмотря на проводимые мероприятия, число 

дней, пропущенных одним ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболе-

ваемости складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен воз-

растными особенностями детей младшего дошкольного возраста (в 2021 году было набра-

но 56 детей в возрасте 2-3 лет), первый год посещающих детский сад, увеличением числа 

детей с хроническими заболеваниями. 

Заболеваемость: 

Год Списоч-

ный со-

став де-

тей 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Пнев-

мония 

Скарла-

тина 

Ветряная 

оспа 

ЛОР 

инфек-

ция 

2018/2019 230 207 - - 2 - 

2019/2020 241 276 - - 8 - 
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2020/2021 214 121 - - 2 - 

2021/2022 212 84 1 - 63 - 

Анализ групп здоровья: 
 

Год Списочный 

состав воспи-

танников 

Количество воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2018/2019 230 115 105 10 - 

2019/2020 241 98 81 18 - 

2020/2021 214 110 89 15 - 

2021/2022 212 128 77 7 - 

В Учреждении созданы условия для сохранения здоровья детей, разработана система 

оздоровительной работы, ведётся постоянная работа по физическому развитию и воспита-

нию детей. В процессе анализа выявлена положительная динамика укрепления здоровья вос-

питанников. В перспективе предусмотрено расширение сферы деятельности по поддержке 

укреплению здоровья, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение здоро-

вьесбережения всех участников образовательных отношений. Благодаря созданию медико-

педагогических условий и системе оздоровительных мероприятий показатели физического 

здоровья детей улучшились. 60% детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет имеют 1 группу здоро-

вья, 36% детей - 2 группу здоровья, 4% детей – 3 группу здоровья, что является результатом 

работы педагогического коллектива и семей воспитанников по физкультурно-

оздоровительному направлению и сохранению здорового образа жизни. 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты участия воспи-

танников в муниципальных, краевых, федеральных конкурсах: 
за отчетный период воспитанники и педагоги детского сада стали участниками игровых, му-

зыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

Участие воспитанников и родителей (законных представителей)  

в конкурсах и иных мероприятиях в 2021-2022 уч. году 

 

            Результатом работы Учреждения является участие воспитанников в конкурсах и ме-

роприятиях различного уровня. 

 

Уровень Название Результат Количество 

Всерос-

сийский 

Международный конкурс –фестиваль 

искусств «Отражение»  

Лауреат 1 степе-

ни 

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 

Всенародный фестиваль-конкурс «Со-

звучие сердец»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека  

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 

Грамота 1 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс рисунков 

«Солнечный свет» «Елочка-

красавица» 

Грамота 3 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Снеговик в городе» 

Грамота 3 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Веселый снеговик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Грамота 1 место, 

2 место 

4 человека 



22 
 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 1 место, 

2 место 

5 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Добрый мультик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 2 место 1 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «День снеговика» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

5 человек 

Международный межпредметный 

блицтурнир «Снежный разнобой-

2022» 

Грамота 1,2,3 

место 

21 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Зимние забавы» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

7 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «ЛегоБум» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

13 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Галерея Пушкинских героев» 

Грамота 1 место 4 человека 

Всероссийская викторина «Весенний 

эрудит» 

Грамота 1 место 1 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «День земли» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

6 человек 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «В мире птиц» 

Грамота 2 место 2 человека 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Любимый мультгерой» 

Грамота 1 место 2 человека 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Сквозь года» 

Грамота 1,2 ме-

сто 

8 человек 

Международный патриотический 

творческий конкурс «77 лет Победы» в 

рамках междун6ародного проекта 

«Патриотические конкурсы» 

Участие  1 человек 

Всероссийский конкурс «Военная тех-

ника» 

Грамота 1 место 2 человека 

Всероссийский конкурс «Стенгазета» - 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Грамота 1 место 1 человек 

Краевой Краевой творческий экологический 

конкурс «Тайга-без огня»  

2 место коллек-

тивная работа, 3 

место ребёнок 

12 человек 

Краевой дистанционный конкурс «Де-

ти о войне и дне Победы» 

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

I детский международный экологиче-

ский фестиваль «ЭкоСказы «Роева ру-

чья» и Муниципального  зоосада в 

Варшаве 

Благодарствен-

ное письмо 

5 человек 

Муниципальный этап краевой эколо-

гической акции «Зимняя планета дет-

ства – 2022» 

Грамота 1,2,3 

место 

38 человек 

Краевой семейный творческий кон-

курс «Финансовые истории моей се-

мьи» 

Участие  1 семья 

Муници-

пальный 

Конкурс-фестиваль детских и юноше-

ских театральных коллективов «Теат-

ральная юность Минусинска 2021»  

Диплом за 1 ме-

сто, кубок 

 Диплом за луч-

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 
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ший сцениче-

ский костюм 

XIV Городской фестиваль-конкурс 

детского хореографического творче-

ства «Хрустальный башмачок 2021»  

Участие  12 человек 

Городской хореографический фести-

валь «Вальс Победы»  

Диплом 1 место 12 человек 

МБУК МГЦБС «Городская библиоте-

ка им. А.Т. Черкасова» конкурс чтецов 

«Звездный час»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

Городской конкурс рисунков межрай-

онная прокуратура «Прокурор глазами 

детей» 

Участие  2 человека 

Дом детского творчества, творческий 

конкурс рисунков «Добрая дорога» 

Диплом 3 место 4 человека 

Творческий дистанционный конкурс 

«Мои новогодние каникулы» ДДТ 

Минусинск 

Дипломы участ-

ника 

7 человек 

Творческий городской конкурс кор-

мушек «Подкормите птиц зимой» ДДТ 

Минусинск 

Диплом 1,3 ме-

сто 

5 человек 

Городской конкурс рисунков и работ 

декоративно-прикладного творчества 

на противопожарную тему «Укротите-

ли огня»  

Дипломы участ-

ника 

9 человек 

VII городской конкурс исполнителей 

народной и эстрадной песни «Музы-

кальная капель-2022» 

Лауреат 2 степе-

ни 

7 человек 

МБУК МГЦБС «Городская библиоте-

ка им. А.Т. Черкасова» сетевая акция 

«Мы этой памяти верны» 

Участие  2 человека 

ДОУ Безопасность на дороге Участие  34 ребенка 

Конкурс «Краски осени» (рисунки), 

«Дары осени» (поделки) 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

75 детей 

Для мамочки моей (рисунки, плакаты) Участие  49 детей 

Выставка поделок «У мамы руки золо-

тые» 

Участие  19 родителей 

Новогодняя выставка рисунков, поде-

лок «Новогодние фантазии» 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

97 детей 

«Азбука пожарной безопасности для 

детей» 

Участие  35 детей 

23 февраля. Выставка военной техники 

(рисунки, плакаты, коллажи, поделки, 

аппликации)   

Участие  45  детей 

8 марта «Для мамочки моей» (рисунки, 

плакаты, коллажи, аппликации)   

Участие  25 детей 

Этот неизведанный космос (рисунки, 

плакаты, коллажи, поделки, апплика-

ции)   

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

47 детей 

9 мая. «Была война...Была Победа...» 

(рисунки, плакаты, коллажи, поделки, 

аппликации) 

Участие  63 ребенка 

1 июня – день защиты детей «Детство Участие  18 детей 
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В течении учебного года проводились традиционные мероприятия для детей нашего 

детского сада: 

1 Сентября – квест «День Знаний» для детей старших и подготовительных групп 

8 сентября - День финансовой грамотности для детей старших и подготовительных 

групп 

С 20 по 24 сентября - спортивное развлечение «Лепестки здоровья» 

С 23 по 30 сентября - неделя безопасности дорожного движения, познавательно-

игровая программа «Дорожная азбука» 

С 28 по 30 сентября - социальная акцию к дню пожилого человека «Подарок для пожи-

лого человека» 

С 11 по 15 октября – музыкальный праздник «Осень золотая» 

С 18 по 22 октября – неделя пожарной безопасности 

25 октября – викторина по сказкам 

С 25 по 29 октября – спортивное развлечение «Пугало ищет друзей», «Картошка в 

народном стиле» 

С 1 по 5 ноября – спортивное развлечение «День здоровья» 

11 ноября - 120 лет со дня рождения Е.И. Чарушина (викторина) 

С 22 по 26 ноября - музыкальный праздник «День матери» 

3 декабря - день неизвестного солдата 

С 6 по 10 декабря - спортивный досуг «Что нам нравится зимой?» 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (викторина) 

С 23 по 29 декабря – традиционный праздник «Новый год у ворот, он торопится идет» 

14 января – музыкально- игровой праздник «Рождественские посиделки (колядки)» для 

детей подготовительных групп 

С 17 по 21 января - развлечение «Прощание с елочкой» 

С 17 по 21 января - спортивный досуг «Игры из бабушкиного сундука» 

С 24 по 28 января - неделя безопасности «Безопасность жизни в быту» 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от блокады. Акция «Блокадный 

хлеб», «Блокадная ласточка» для детей старших и подготовительных групп 

С 21 по 25 февраля – физкультурный праздник «Приключения капитана Врунгеля», 

«Стану сильным я как папа, тоже в армию пойду» 

С 1 по 4 марта – музыкальный праздник «Мамин день» 

18 марта - музыкально-спортивное развлечение «Гуляй-гуляй русская масленица» 

С 21 по 25 марта - викторина к всероссийской неделе детской книги, викторина к все-

российской неделе детской музыки 

27 марта – день театра (театрализованные постановки) 

31 марта - 140 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (викторина) 

С 4 по 8 апреля - Неделя позитива «Смех -здоровью помогает» 

12 апреля – познавательная квест-игра «Космические путешествия» для детей старших 

и подготовительных групп 

6 мая – праздник «День Победы» 

С 10 по 13 мая - спортивное развлечение «В гостях у светофора» 

С 26 по 27 мая - выпускной «До свиданья, детский сад!» 

1 июня – музыкально-спортивное развлечение «Здравствуй, лето!» 

7 июня – праздник Эколят – молодых защитников природы 

10 июня – праздник «День России» 

17 июня – праздник «С днем отца» 

22 июня - День памяти и скорби – день начала ВОВ. Акция – «Свеча памяти» 

6 июля – спортивный праздник «День Нептуна»,  

7 июля - праздник «День семьи, любви и верности» 

30 августа – развлечение «Прощай, лето!» 

– это мы!» (рисунки, плакаты, колла-

жи, аппликации) 
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Развитие творческой деятельности педагогов: 

 

ФИО педагога Наименование конкурса, награждение 

Коллектив 

ДОУ 

Городской конкурс на создание эмблемы системы образования города 

Минусинска 

Спартакиада работников муниципальных образовательных учреждений  

Всероссийская акция «Лето в объективе» 

 

 

 

Екимова О.А. 

Творческий фестиваль «День мамочки моей» номинация «Подарок для 

мамы», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогоднее 

оформление», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогодняя фан-

тазия», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мастерская Деда Мороза», 

Диплом 1 место 

Щеголева Р.В. Солнечный свет, тестирование по теме «Использование игровых техно-

логий в развитии и обучении» 

Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов «Игра основной вид де-

ятельности ДОО» Диплом 1 место 

Рязанцева Л.Г. Солнечный свет, тестирование по теме «Создание условий для матема-

тического развития детей дошкольного возраста» 

Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в ДОО» Диплом 1 

место 

 

Шафигуллина 

З.Н. 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 2 место 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сол-

нечный свет» «Дед Мороз и Снегурочка»,  Диплом 1 место 

Петрова А.А. Всероссийский конкурс детских рисунков «Добрый мультик», Диплом 3 

место 

Черкашина 

А.С. 

XIII всероссийский колледж на лучшую методическую разработку «Ме-

тодический потенциал российского образования-2021», Диплом 2 место 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Диплом 1 ме-

сто  

Оглы С.А. Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения»,  Диплом 3 место 

Краевая экологическая акция «Зимняя планета детства»-2022 (конкурс 

«Зимние забавы») Диплом 2 место 

Федоренко 

Ю.Е. 

Спартакиада работников муниципальных образовательных учреждений 

(шахматы) Диплом 2 место 

Также приняли участие в: 

- Всероссийском форуме педагогов России по теме:  

А) «Внедрение технологии решения изобретательских задач в образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС»; 

Б) «Инновации в образовании: новые подходы к форматам обучения»; 

В) «Единство с родителями» Организация коммуникации всех участников образова-

тельных отношений в онлайн; 

Г) «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье»; 

Д) Классическая песочная терапия в условиях реализации ФГОС; 

Е) Деятельность педагога по созданию психологического климата в детском коллективе 
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- Международном образовательном портале «Солнечный свет» в семинаре по теме: 

А) «Новогодние поделки и посиделки для детей дошкольного возраста» 

Б) «STEAM-технологии: новые ступени в развитии детей дошкольного возраста» 

В) «Дополнительное образование. Работа с детьми с ОВЗ» 

- Метенова Н.М. автор методик по семейному воспитанию: 

А) «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Б) «Социализация детей дошкольного возраста посредством формирования культурно-

гигиенических умений и навыков» 

- УМЦК «Умничка»  в вебинаре по теме «Педагоги ПРО. Экологическое воспитание в ДОО: 

что нужно учесть при планировании занятий на улице» 

- Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет» в мастер-классе «Педагогическая 

диагностика. Как ее проводить?» 

- ООО «Сибирская академическая книга» в семинаре по теме «Подготовка дошкольников к 

обучению в школе в условиях разно уровневой дифференциации». 

- Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства» в семинаре по теме: 

А) Мероприятие всероссийской компетентности практики «Практика эффективного 

взаимодействия педагога с родителями дошкольников в условиях повышенной конфликто-

генности образовательного социума» 

Б) «Мероприятие всероссийской компетентности практики «Формирование стратегий 

предотвращения детской жестокости обеспечение психологической безопасности детей до-

школьного возраста (антибуллинговая политика в ДОО)» 

- КГАУ ДПО «ККИПКи ПП работников образования» ЦНППМ в семинаре по теме: 

А) «Технологии эффективного инклюзивного образования в ДОУ» 

Б) «Формирование предпосылок функциональной грамотности в ДОУ. Методический 

аспект» 

- Институт образовательных технологий в семинаре по теме: «Игры и упражнения для раз-

вития математических способностей детей дошкольного возраста» 

- Центр непрерывного образования и инноваций С-Пб в семинаре по теме: 

А) «Стратегические принципы организации развивающей среды в детском саду в соот-

ветствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, обеспечивающих целостный об-

разовательный процесс» 

Б) «ФГОС ДОО: предметно-пространственная развивающая среда групп ДОО по раз-

витию речи, моторики, логики и др.» 

В) «Методы и приемы обучения детей мыслить логически» 

Г) «Маршруты театральных технологий в ДОО по ФГОС» 

Д) «ФГОС ДО: планирование воспитательно-образовательного процесса в летний оздо-

ровительный период с детьми 2-7 лет» 

- Всероссийский журнал «Воспитатель» в семинаре по теме: 

А) Организация и планирование работы воспитателя в современном детском саду 

Б) Работа с гиперактивными детьми 

В) Развитие речи детей 

Г) Игровая деятельность как механизм развития дошкольника 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-

вуют в работе городских методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Так в 2021-2022 году педагоги выступали на ГМО: 

- воспитатель Екимова О.А. выступала с темой «Социальная акция как одна из форм 

по становлению социально-коммуникативных умений дошкольников»;  

- заместитель заведующего по воспитательной работе Анистратова Н.В. представляла 

опыт работы по изменению РППС ДОУ; 
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- воспитатель Герасимова Л.В. выступала с темой «Здоровьесберегающие технологии 

(игровой массаж в группах раннего возраста»;  

- инструктор по физической культуре Оглы С.А. выступала с темой «Особенности 

проведения подвижных игр с детьми ОВЗ», «Фотоотчет о проведении недели здоровья»; 

- учитель логопед Земскова В.Л. была участником творческой группы «Формирование 

словарного запаса у детей дошкольного возраста в группах компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР». 

 

Также педагоги публиковали свои работы в научно-образовательных журналах: 

Екимова Ольга 

Андреевна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 2 (201) 

«Организация акций как одна из форм 

успешной социализации старших до-

школьников» 

Щеголева Ра-

миля Викто-

ровна 

Издание «Солнечный свет», сбор-

ник статей «Педагогика и образо-

вание» 

Методическое пособие «Моя любимая 

игрушка» (лепбук) 

Оглы Светлана 

Анатольевна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Физкультурно-спортивное развлече-

ние, посвященное дню защитника оте-

чества «Богатыри» (старшая, подгото-

вительная группы) 

Герасимова 

Лидия Василь-

евна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Дидактические игры на липучках для 

детей раннего развития 

Федорова Аг-

ния Ивановна 

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 6 (205) 

Кукла из ткани как средство приоб-

щения детей к народной культуре 

Рахманкулова 

Людмила Бо-

рисовна  

Научно-образовательный журнал 

«Вестник» дошкольного образо-

вания № 7 (206) 

«Весь мир на ладошке...!» 

  

В 2021-2022 уч. году коллектив ДОУ продолжал использовать в процессе обучения и 

воспитания детей информационно-коммуникативные технологии. С их использованием раз-

виваются и совершенствуются креативные качества педагогов, растёт уровень профессио-

нальной компетентности. 

Желание взрослых разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещё более инте-

ресными и познавательными, выводит их на новый этап общения, взаимопонимания, разви-

вает личностные качества детей, способствует отличной автоматизации полученных на заня-

тиях навыков на новом коммуникативном этапе педагогического и коррекционного воздей-

ствия. 

Компьютер, мультимедийные средства — инструменты для обработки информации, 

которые могут стать мощным техническим средством обучения, коррекции, средством ком-

муникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошколь-

ников. 

Представляя свой опыт на городских методических объединениях, семинарах, конфе-

ренциях разного уровня, уже недостаточно только словесное описание. 

Сейчас считается нормой сопровождать собственное выступление мультимедийным 

показом, что помогает полнее раскрыть материал, способствует лучшему восприятию и 

усвоению слушателями представленного опыта работы. 

 

Алгоритм внедрения ИКТ в ДОУ: 

• Изучение письма Минобразования РФ № 753/23-16 «Об информатизации дошкольного об-

разования в России», Инструктивно-методического письма Минобразования РФ № 65/23-16 

от 14.03.2000 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей». 

•  Разработка методических рекомендаций и консультаций: 

- «Возможно ли использование ИКТ в ДОУ»; 



28 
 

- «Использование ИКТ в воспитании детей»; 

- «Мультимедийные технологии в ДОУ»; 

- «ИКТ как средство активизации деятельности педагогов»; 

- «Как сохранить зрение ребёнка». 

• Составление конспектов НОД с использованием ИКТ. 

• Оформление ППО посредством ИКТ. Внедрение методов проектов, технологии портфолио, 

картотек. 

• Создание авторских сайтов и сайтов ДОУ. 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о деятель-

ности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых им 

услуг: 

Изучается степень удовлетворённости родителей качеством образования в Учрежде-

нии на основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об 

организации образовательной деятельности в Учреждении оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах. Совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги в этом году не проводились, из-за запрета на проведение мас-

совых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. 

            С целью изучения удовлетворённости родителей (законных представителей) каче-

ством образовательных услуг в апреле 2022 года был проведён мониторинг. 

            Мониторинг системы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников прово-

дился на основе анкетирования родителей (законных представителей). Критериями качества 

дошкольного образования были определены: 

1. Блок № 1. Оснащенность детского сада (качество созданных условий для образо-

вательной деятельности (материально-технических, санитарно-гигиенических, учебно-

методических); 

2. Блок № 2. Квалифицированность педагогов (уровень профессиональных навы-

ков педагога, информированность родителей (законных представителей), использованные 

формы работы с родителями, учет мнения родителей и т.д.); 

3. Блок № 3. Развитие ребенка (психологический микроклимат в коллективе 

сверстников, в  отношении с педагогами, удовлетворенность оказываемыми образовательны-

ми услугами); 

4. Блок № 4. Дистанционное взаимодействие с родителями (использование интер-

нет ресурсов в работе с детьми и родителями). 

             

 

           Исходя из обработки анкет, мы получили данные о показателях удовлетворённости 

80% 

13% 

4% 3% 

Результаты оценивания родителей 

Положительно 

Высказывают пожелания 

Отрицательно 

Формулируют претензии 
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родителей (законных представителей) по всем предложенным критериям. Принято решение 

по совершенствованию модели взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников для 

обеспечения открытости и доступности о деятельности Учреждения. Использовать сайт 

Учреждения, как форму обратной связи, возможность внесения предложений по совершен-

ствованию условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад №5». 

 

Показатели индивидуального развития воспитанников учреждения по пяти  

образовательным областям в 2021-2022 уч.году (%) 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Разра-

ботаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения (далее – ООП Учреждения) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольно-

го образования и качества освоения образовательных областей. Процедура освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования, выявления уровней усвое-

ния программы отслеживается с помощью низкоформализованных   методов оценки, доступ-

ных педагогам, непосредственно работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анали-

за детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. Высокоформали-

зованные методы оценки используются специалистами: педагогом-психологом, учителем-

логопедом. Диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Итоговый анализ про-

водится с целью отслеживания результатов реализации программы, комплексной оценки ре-

зультативности педагогической деятельности.  

 

* ВН – выше нормы 

   Н – норма 

   НН – ниже нормы 
г. «Рябинка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Н 0 10 0 30 0 15 0 75 0 20 

НН 0 90 0 70 0 85 0 25 0 80 

 

г. «Яблонька», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 41 0 35 0 41 0 18 0 24 

Н 88 59 47 47 53 41 35 59 53 47 

НН 12 0 53 18 47 18 65 23 47 29 

 

г. «Незабудка», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 12 57 34 0 12 62 4 52 8 28 

Н 79 43 66 100 88 38 88 48 79 72 

НН 8 0 0 0 0 0 8 0 13 0 

 

г. «Малинка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Н 0 85 0 65 0 85 0 73 0 63 

НН 0 15 0 35 0 15 0 27 0 37 

 

г. «Василек», средняя 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 56 0 38 0 33 0 44 14 44 

Н 93 39 80 45 53 56 60 56 86 56 

НН 7 5 20 17 47 11 40 0 0 0 

 

г. «Елочка», первая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 5 0 16 0 0 0 21 0 16 

Н 0 79 0 47 0 74 0 63 0 68 

НН 0 16 0 37 0 27 0 16 0 16 

 

г. «Березка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 35 16 0 16 5 21 40 21 55 16 

Н 45 68 80 63 75 63 55 63 40 68 

НН 20 16 20 21 20 16 5 16 5 18 

 

г. «Земляничка», вторая младшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 11 18 6 12 6 12 0 6 6 12 

Н 61 76 50 65 44 70 50 82 72 76 

НН 28 6 44 23 50 18 50 12 22 12 

 

г. «Ромашка», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 35 50 18 38 6 38 18 56 18 50 

Н 65 50 76 62 94 62 82 44 82 50 

НН 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. «Солнышко», подготовительная 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 0 35 0 27 0 74 8 48 50 61 

Н 71 65 37 73 58 17 92 52 46 39 

НН 29 0 63 0 42 9 0 0 4 0 

 

г. «Колокольчик», старшая 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 41 47 29 18 23 35 41 30 23 71 

Н 59 53 71 82 77 65 59 70 77 29 

НН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидактическим мате-

риалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. Характерными 

особенностями являются использование разнообразных форм организации образовательного 

процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми с учетом их особенностей.  

           Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объ-

ем времени в режиме дня. В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетиче-

ски привлекательная развивающая предметно-пространственная среда, активно используют-

ся инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфорт-

ные условия для прогулок, развития двигательной активности на воздухе.  

Таким образом, высокий профессиональный уровень педагогов, а также продуктив-

ная взаимосвязь с родителями (законными представителями), использование инновационных 

технологий в работе способствовало улучшению качества образовательного процесса в 

Учреждении и соответственно повышению уровня показателей индивидуального развития 

воспитанников. 

 

Результаты диагностики мотивационной готовности  

к школьному  обучению 

 

            Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность ра-

ботать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать опреде-

лённым уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и са-

моконтроля.  

В 2022 году педагогом-психологом было обследовано 46 воспитанников групп «Сол-

нышко», «Незабудка»: 

Группа «Солнышко» - 25 детей (обследовано - 24 ребенка).  

Оценка уровня психологической готовности ребенка к обучению в школе: высокий – 

9 детей 37,5 %, выше среднего – 10 детей 41,5 %, средний  - 3 ребенка 13%, ниже среднего – 

2 ребенка 8%. Готовы к школьному обучению – 22 ребенка 92%, условно готовы к школьно-

му обучению – 2 ребенка 8%. 

 Оценка мотивационной готовности ребенка  к школьному обучению: высокий уровень 

– 9 детей 37,5%, средний уровень – 10 детей 41,5%, низкий уровень – 5 детей 21%. 

 Оценка интеллектуальной готовности к школе: высокий уровень – 6 детей 25%, выше 

среднего уровня – 13 детей 54%, средний уровень – 5 детей 21%. С уровнем ниже среднего и 

низким уровнем интеллектуальной готовности к школьному обучению  –  нет.  

Группа «Незабудка» - 23 детей (обследовано - 22 ребенка).  

Оценка уровня психологической готовности ребенка к обучению в школе: высокий – 

6 детей 27%, выше среднего – 6 детей 27 %, средний  - 7 детей 32%, ниже среднего – 3 детей 

14%. Готовы к школьному обучению – 19 детей 86%, условно готовы к школьному обучению 

– 3 детей 14%. 

 Оценка мотивационной готовности ребенка  к школьному обучению: высокий уро-

вень – 7 детей 32%, средний уровень – 11 детей 50%, низкий уровень – 4 ребенка 18%. 

 Оценка интеллектуальной готовности к школе: высокий уровень – 8 детей 36%, вы-

ше среднего уровня – 9 детей 41%, средний уровень – 5 детей 23%. С уровнем ниже среднего 

и низким уровнем интеллектуальной готовности к школьному обучению  –  нет. 

            О качестве реализации образовательной программы свидетельствует высокий уровень 

предшкольной готовности воспитанников (89%). К концу 2021-2022 учебного года можно 

отметить положительную динамику в формировании личности будущего школьника. У детей 
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сложились интеллектуальные предпосылки для начала школьного обучения. Но, несмотря на 

достижения, у некоторых детей имеются трудности в общении со взрослыми и сверстника-

ми, недостаточно развита саморегуляция. 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: 
В отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 54 человек, из них: 

– административный персонал – 3 человека; 

– педагогический – 28 человек; 

– обслуживающий – 23 человека. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию:  

28 педагогических работников: старший воспитатель – 1, воспитателей – 22 человека, 5 

специалистов (учитель- логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог) 

 По уровню образования: с высшим образованием – 11 человек; со средне-

профессиональным образованием – 17 человек. 

 По педагогическому стажу работы: до 3 лет – 5 человека; от 3 до 5 – 2 человека, от 5 

до 10 лет – 5 человек; от 10 до 15 лет – 4 человек; от 15 до 20 лет – 3 человека; от 20 и выше 

– 9 человек. 

 По квалификационным категориям: высшая категория – 0 человек; 1 категория – 8 

человек; соответствие занимаемой должности – 8 человек; 7 педагогов не аттестованы, так 

как работают в ДОУ меньше 2 лет; 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по  педагогической 

специальности; 2 педагога в 2022-2023 г. будут проходить аттестацию на соответствие зани-

маемой должности, 4 педагога в 2022-2023 г. будут проходить аттестацию на 1 квалификаци-

онную категорию, 1 педагог на высшую квалификационную категорию. 

 В течение года 8 человек прошли курсы повышения квалификации. План курсовой 

подготовки сотрудников выполняется систематически. 

 Количество молодых специалистов: 5 человек. 

 В 2021 - 2022 году один воспитатель прошел аттестацию и получил первую 

квалификационную категорию. 

 Переподготовка: за отчетный период 1 педагог прошёл курсы профессиональной пе-

реподготовки по специальности «Воспитатель детского сада». 

Основные характеристики педагогического коллектива — профессионализм, рабо-

тоспособность, оперативность в решении поставленных задач, мобильность, креативность, 

рефлексивность, творческий подход к новым методикам и технологиям, поиск инноваций, 

внедрение передового педагогического опыта, настрой на победу во всех делах и конкурсах. 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

6.1. Бюджетное финансирование: 
источником формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: 

- имущество, переданное Учреждению собственником имущества; 

- средства, выделяемые целевым назначением из городского и краевого бюджетов в ви-

де субсидий на выполнение муниципального задания; 

- субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания; 

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с муниципальными про-

граммами; 

- дары и пожертвования юридических и физических лиц в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденным учреди-

телем планом финансово-хозяйственной деятельности. В плане финансово-хозяйственной 
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деятельности Учреждения и отчете о его исполнении отражены все доходы Учреждения, по-

лучаемые как из городского и краевого бюджетов, так и внебюджетного фонда. 

План финансово-хозяйственной деятельности размещен на официальном сайте Учре-

ждения. 

 

6.2. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 
Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена Поста-

новлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенса-

ции родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организа-

ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории Красноярского края» (с изменениями от 17.05.2017 № 275-п; от 15.05.2018 г. № 

270-п), Постановлением Администрации города Минусинска от 14.09.2017 № 1819-п «Об 

утверждении порядка обращения за получением компенсации родителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, и порядок ее предоставления и об установлении кри-

териев нуждаемости при определении права на получение компенсации родителям (закон-

ным представителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие обра-

зовательную программу дошкольного образования». 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации публикуется на стенды ДОУ и 

публикуется через СМИ. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

7.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые усло-

вия для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Детский сад 

имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для даль-

нейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, по-

вышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. 

 

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном 

году детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

1. Освоить педагогами культурную практику «Детский досуг», посредством внедрения 

модуля «В мире прекрасного» образовательной программы «Росинка» (авторы Л.В. Куцако-

ва, С.И. Мерзлякова), художественно-эстетической направленности, как вариативной части 

основной образовательной программы ДОУ.   

2. Освоить педагогами новые формы сотрудничества с родителями «Семейные верни-

сажи», «Творческие встречи», «Клубы для родителей» и «Исследовательски-проектные, ро-

левые, имитационные и деловые игры» для обеспечения психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей. 

3. Продолжать вносить изменения в макросреду и микросреду ДОУ  в соответствии с 

ФГОС для развития детской самостоятельности и инициативности детей дошкольного воз-

раста. 

4. Продолжить развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

посредством работы творческих групп по направлениям - творческая мастерская. 

 

7.3.Перспективы развития ДОУ: 
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Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни и к общечеловеческим 

ценностям. Максимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня; 

Продолжать создавать предметно-развивающую среду в дошкольном учреждении, 

функционально моделирующую содержание детской деятельности с учётом ФГОС; 

Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями; 

Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого и физкультурно-

оздоровительного компонента как приоритетного для дошкольного возраста; 

 Повышение качества образовательного процесса на основе использования инноваци-

онных программ и технологий (проектирование и включение семьи в проектную деятель-

ность);  

Создание условий для достижения каждым сотрудником детского сада высокого уров-

ня профессионализма педагогического коллектива и реализации системы повышения квали-

фикации с включением в эту систему всех категорий сотрудников. Повышение уровня про-

фессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ (использование 

презентаций в работе педагогов); 

Продолжать принимать участие в городских, областных, федеральных конкурсах инно-

ваций; 

Продолжать внедрять интеграцию образовательных областей, НОД (непосредственную 

образовательную деятельность), игры с использованием ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). 
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