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коллектива МБДОУ: принимает Устав и изменения к нему, нормативные акты различного 

плана, определяет основные направления деятельности МБДОУ. 

 Управление педагогической деятельности осуществляет Педагогический совет МБДОУ:  

-выбирает/составляет образовательные программы для реализации в МБДОУ; 

-обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности МБДОУ; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для организации 

образовательных программ; 

  Также активное влияние на деятельность учреждения оказывает Профсоюз работников 

образования, действующего в соответствии с коллективным договором МБДОУ № 292.  

В ДОУ составлены локальные акты, регламентирующие  деятельность  МБДОУ № 292 

на основе обновленных нормативных документов, согласованные с профсоюзным комитетом 

МБДОУ № 292. Эффективность работы всех органов общественно-государственного 

управления зависит не только от профессиональной компетентности педагогов, 

администрации, но и от сформированности педагогической культуры у родителей, а так же их 

вовлеченности в образовательный процесс. Одной из самых эффективных форм привлечения 

родителей к управлению организацией являются родительские комитеты групп, которые были 

созданы именно по инициативе родителей.  

Вывод: таким образом, в МБДОУ № 292  структура управления функционирует в соответствии 

с целями и содержанием работы учреждения. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование, направленное на реализацию совместных 

инфраструктурных, образовательных и управленческих проектов. 

1.1 Организация образовательной деятельности 
Образовательный процесс в МБДОУ № 292 осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 292, которая соответсвует 

требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций и ориентирована на реализацию ФГОС ДО. 

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется на основе годового учебного 

графика, расписания организованной образовательной деятельности, ФГОС ДО, основной 

образовательной программы МБДОУ № 292, при этом соблюдаются предельно допустимые 

нормы нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Так же. С августа по декабрь 2020 года при 

организации образовательной деятельности в МБДОУ № 29 учитывались СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Соvid – 19)» (далее 

– санитарные правила), методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях сохранения рисков распространения Соvid – 

19 

В процессе осуществления образовательной деятельности в ДОУ реализуются цель и 

задачи основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 292 

разработанной рабочей группой педагогов и согласованной с родителями, в соответствии с 

ФГОС ДО. 



3 
 

Цели Программы: 

• создать в ДОУ условия для развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

2) обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

3) создать благоприятные условия для развития детей,  охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать общую культуру личности детей дошкольного возраста, через организацию 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

6) развивать у детей дошкольного возраста социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность в процессе формирования предпосылок к учебной деятельности, через 

создание условий для развития познавательно-исследовательской деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста с помощью методов реализации в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможность формирования 

образовательной программы различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей через взаимодействие; 

9) формировать правильную культуру речи у детей раннего и дошкольного возраста через 

организацию непосредственно-образовательной деятельности в ДОУ; 

10) формировать чувства уважения к национальной культуре народов Красноярского края и 

чувства гордости за свою малую Родину у детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность. 

Решение образовательных задач предусмотрено в рамках: 

– непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов совместной и самостоятельной деятельности; 

– проведения режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного возраста; 
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– самостоятельной деятельности детей (организуется в соответствии с режимом дня 

каждой возрастной группы, календарным планированием в группах и составляет 3-4 часа в 

день); 

– взаимодействия с семьями воспитанников; 

– взаимодействие с социальными объектами района и города. 

В процессе реализации программы педагоги стараются сохранить реально существующую 

специфику деятельности и общения детей дошкольного возраста. Развивающее индивидуально 

– ориентированное взаимодействие проводится как со всей группой, так и с малыми группами 

с учетом индивидуальности каждого ребенка. Основа взаимодействия – разнообразная 

деятельность детей. Реализацию личностно – ориентированного подхода в воспитании и 

обучении детей нам позволяет осуществить индивидуализация воспитательно – 

образовательного процесса и  социо – игровой стиль взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Социо – игровое направление основывается на формировании и 

использовании детьми и педагогами умения свободно и с интересом обсуждать разные вопросы, 

умения следить за ходом общего разговора и общего дела, умения оказать друг другу помощь 

и принимать ее, когда нужно.  

 Педагогами  МБДОУ  используется перспективное календарно-тематическое 

планирование. Для такого планирования характерно: 

- постановка воспитательно-образовательной цели и задач на месяц; 

-на освоении заданного содержания (темы) через определенные средства (игры, НОД, 

педагогические мероприятия и т.д.) отводится неделя, поэтому планирование носит название 

понедельное календарно-тематическое планирование; 

- реорганизация и обогащение предметно-пространственной среды в зависимости от сезона, 

изучаемой темы, интересов и возможностей детей. 

В каждой возрастной группе составлены перспективные планы работы на месяц, которые    

включают   в    себя совместную и самостоятельную деятельность,   физкультурно – 

оздоровительную работу, НОД, совместную деятельность взрослого и ребенка (дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые  и  подвижные игры, наблюдения  и т.д.), вечера развлечений, 

прогулки, взаимодействие с родителями. Тематические планы воспитателей, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре составлены с учетом времени и места 

проведения педагогического мероприятия, с учетом утвержденного режима дня и расписания 

деятельности детей в различных возрастных группах ДОУ.  

Для реализации задач, поставленных по итогам процедуры самообследования за 2019 

год, творческая группа педагогов, под руководством заместителя заведующего по УВР Плывч 

С.Н., внесла изменения в положение о Планировании образовательной деятельности, а так же в 

Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 292 – Приложение №8 

«Модель организации образовательной деятельности в ДОУ»,   которые предусматривают 

применение планирования образовательного процесса сочетанием КТП и ментальных карт. Это 

позволила сделать процесс планирования образовательной деятельности более гибким, а так 

способствует индивидуализации образовательного пространства в МБДОУ № 292. 

Качество организации образовательной деятельности и соответсвие нормативных 

документов, регламентирующих процесс взаимодействия всех участников образовательных 

отношений подтверждается актом по итогам плановой проверки Министерства Образования 

Красноярского края от 16.03.2020 г. № 9-БНН/141-19.02. 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в 2020году осуществлялась в соответствии 

с требованием действующего законодательства. Освоение воспитанниками образовательной 
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программы дошкольного образования обеспечивало получение одинаковых стартовых 

возможностей для успешного обучения в школе.  

В перспективе на 2021 год включить в план и организацию образовательной деятельности 

дистанционные формы взаимодействия всех участников образовательных отношений.. 

 

1.2 Содержание и качество подготовки воспитанников 

Реализуемая основная Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  № 292 

направлена на всестороннее развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач:  

1. Сохранить и укрепить  физическое и психическое здоровье детей; 

2. Обеспечить  равные возможности  для полноценного развития каждого ребенка; 

3. Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и способностями.  

4. Формировать  общую культуру личности, ценности здорового образа жизни. Развивать 

социальные, нравственные, интеллектуальные, эстетические, физические качества: 

инициативу, самостоятельность, ответственность, предпосылки учебной деятельности.  

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО педагогов осуществляют оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения ряда образовательных задач. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист – педагог – психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике осуществляется только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ организовано 5 разовое полноценное и сбалансированное питание, согласно 

утвержденному 20-ти дневному меню.  

В ежедневном рационе воспитанников ДОУ представлены разнообразные блюда, исключены 

их повторы. Документально определены не только нормы  питания на одного ребенка в день, 

но и ассортимент основных рекомендованных для использования продуктов питания, в том 

числе, фруктов и соков, суточная потребность детей в жирах, белках, углеводах, витаминах, 

минеральных веществах и энергетической ценности в соответствии с  возрастом. Питание детей 

в МБДОУ осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый период года.  

 С ноября 2020 года в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» организовано обучение сотрудников, 

родителей (законных представителей) и воспитанников навыкам здорового питания. 

Осуществляется ежеквартальный мониторинг за реализацией Программы обучения. 

 В 2020 году организовывалась деятельность по здоровьесбережению воспитанников, с 

использованием таких форм, как: 

1. Медико-профилактическая (осуществляется медперсоналом по согласованию): 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивает КГБУЗ № 8 согласно заключенному 

договору. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за: 

• здоровье и физическое развитие детей; 
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• проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания. 

В 2020 году в детском саду проведен медицинский осмотр детей, в рамках программы 

диспансеризации детей дошкольного возраста. 

 В 2020 году среди воспитанников МБДОУ № 292 есть дети, со статусом «ребенок – инвалид»: 

2 ребенка дошкольного возраста. 

Анализ заболеваемости  

Общий показатель заболеваемости в 2020 году уменьшился. За счет уменьшения контактов 

в период самоизоляции. 

Количество дней, пропущенных 1 ребенком по болезни: за 2020 год – 9 дней.  

 

Физкультурно – оздоровительная (осуществляется педагогами и инструктором по ФК): 

• физкультурные занятия; 

• гимнастика; 

• закаливание; 

• Дни здоровья и т.д. 

  Анализ физического развития детей 

По результатам диагностики физического развития воспитанников ДОУ, в 2020 году 

количество детей с  физическим развитием, соответствующим норме увеличилось. Однако, 

инструктор по ФК МБДОУ отмечает, что с такими показателями как: гибкость, метание мяча 

(1 кг) основная масса воспитанников не справляется.  Это является следствием того, что 

• родители не заинтересованы в организации ЗОЖ, а также в соблюдении режима дня; 

• низкая мотивация детей дошкольного возраста к занятиям спортов и двигательной 

активности; 

• нарушения двигательного режима вне дошкольного учреждения (увлечение 

малоподвижным, компьютерными играми, отказ, по различным причинам, от занятий в 

дополнительных кружках и секциях). 

2. Информационно-просветительская работа с родителями и персоналом, беседы с 

детьми о ценностях здорового образа жизни. Воспитание у детей культуры здоровья, 

формирование привычки к здоровому  образу жизни  проходят через следующие формы 

работы: 

• совместная образовательная деятельность; 

• ситуативные диалоги; 

• игры и игровые упражнения; 

• досуги. 

3. Спортивно-досуговая, позволяющая приобщить детей к спорту и активному образу 

жизни (соревнования, развлечения и т.д.). 

 

    Мероприятия по ФК, в которых воспитанники ДОУ принимали участие: 

1. «Беговел и Я» 

2 участие; 

2. «Керлинг» 

  2 место в районе; 

3. «Шашечный турнир на призы Деда Мороза» 

в округе: мальчики – 1 участие, девочки – участие;  

4. Участие в празднике «ГТО: подтянись к движению» 
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15 участников. 

Вывод: таким образом, содержание образования и развития дошкольников в рамках 

реализуемой в МБДОУ образовательной программы, выбор форм и методов работы с 

детьми способствуют в полном объеме реализации поставленных задач для дальнейшего 

обучения в школе. В свою очередь, разработанная система физкультурно-оздоровительной 

работы позволяет создавать предпосылки для обеспечения полноценного физического и 

психологического развития личности и формирования навыков здоровьесбережения у 

воспитанников, являющихся составной частью разностороннего развития детей. 

 

1.4  Психологическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ. 

Цель психологического сопровождения в МБДОУ на 2020 год - создание условий для 

полноценного психического и личностного развития детей, сохранение и укрепление 

психофизического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса.    

Основными задачами психологического сопровождения в МБДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

2. Проведение групповой и индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей; 

3. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ; 

4. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей 

в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Психологическое сопровождение осуществлялось по трем направлениям: 

• взаимодействие с детьми; 

• взаимодействие с родителями; 

• взаимодействие с педагогами и другими сотрудниками ДОУ. 

Проводилась индивидуальная и групповая работа с детьми (диагностическая и 

развивающая) по запросу родителей, воспитателей  и в рамках диагностики готовности к школе. 

Активно велась просветительская работа с родителями. В каждой группе была оформлена 

папка «Страничка психолога».  Не смотря на кадровую перестановку педагогами - психологами 

Евтиховой Н.Л. и Лясковской Т.В. систематически велась работа по разработке и поддержанию 

в актуальном состоянии информации в разделе «Страничка педагога – психолога» на 

официальном сайте МБДОУ № 292. 

В 2020 году продолжена работа Психолого – педагогического консилиума МБДОУ № 292, 

в соответствии с действующими локально – нормативными актами, регламентирующими 

деятельность ППк. В рамках деятельности ППк МБДОУ № 292 были проведены консилиумы 

по раннему возрасту, готовности к школе.  

В связи с ограничительными мероприятиями в режиме пандемии педагоги МБДОУ № 292 

освоили дистанционные формы работы для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей в период адаптации. 

Анализ работы по адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ за 2020 год. 

 

Показатели Ранний 

возраст 

(кол-во/%) 

Младший 

возраст 

(кол-во/%) 
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Благоприятная адаптация 17/40% 4/100% 

Условно благоприятная 4/52 % 0/0%  

Тяжелая адаптация 0/0% 0/0% 

Всего 41/92% 4/100%  

 

 В течение учебного года проводились следующие мероприятия, способствующие 

успешной адаптации детей: 

1. Воспитателями групп раннего возраста совместно с психологом были разработаны:  

• план подготовки детей к посещению детского сада 

• план на адаптационный период по прибытии в детский сад 

2.  Для родителей вновь поступающих детей в 2020 году запустили, уже опробованный 

педагогический проект «Малыш», который предусматривал психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам адаптации детей, встречи с медицинскими специалистами, 

узкими специалистами детского сада, индивидуальное консультирование. 

3. В течение года проводилась систематическая работа по психолого-педагогическому 

сопровождению детей, имеющих трудности адаптации с первых дней пребывания в детском 

саду. 

4. Наблюдения воспитателями и узкими специалистами, в том числе педагогом-психологом за 

адаптацией поступающих в детский сад детей. 

5. Индивидуальное консультирование педагогов узкими специалистами по вопросам 

адаптации. 

6. Для адаптации детей – иностранцев был разработан совместный проект «Национальная 

гостиная». 

Все это позволило благополучно завершить адаптационный период и добиться хороших 

показателей в развитии детей. 
Как и в предыдущие годы в 2020 году большое внимание было уделено подготовке 

воспитанников ДОУ к переходу на школьное обучение, сопровождению процесса становления 

«проученика». 

Работа велась по направлениям: 

• взаимодействие с родителями по вопросам подготовке к школьному обучению; 

• организация РППС, позволяющая ознакомить детей дошкольного возраста с элементами 

«школьной» жизни в процессе игровой деятельности; 

• Психологическое сопровождение воспитанников (диагностика готовности к школе, 

индивидуальные и групповые занятия). 

В 2020 году по причине самоизоляции в период распространения COVID-19 диагностика детей 

подготовительных к школе групп не проводилась. 

Вывод:    

➢ по результатам адаптации детей раннего возраста преобладают лёгкая и средняя степени 

адаптации; 

➢ активная просветительская работа с родителями привела к увеличению числа обращений 

к психологу, для оказания превентивной помощи специалиста. 

Перспективы: в 2021 году педагогам старших и подготовительных к школе групп, совместно 

с педагогом- психологом разработать и реализовать проект «Скоро в школу!». 
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1.5 Внутренняя система оценки качества образования 
 В 2020 году группой экспертов, с соответствии с приказом заведующего МБДОУ № 292 г. 

Красноярска   О.Г. Азановой  от   №251 от 23.11.2020 г.  организовал и провел процедуру 

внутренней оценки качества образования (далее - ВСОКО), на основании принятого Советом 

педагогов и утвержденного заведующей локального нормативного акта — Положения о 

внутренней системе оценки качества образования, а также плана реализации ВСОКО, процедур 

и инструментария ВСОКО. 

По результатам процедуры ВСОКО составлена аналитическая справка, отражающая 

объективно состояние качества образования в  

МБДОУ № 292.  Коллектив ознакомлен с материалами аналитической справки.  

Скан – копия аналитической справки по результатам процедуры ВСОКО, как и все локальные 

акты, необходимые для проведения ВСОКО размещены на официальном сайте МБДОУ      №292 

в разделе «Оценка качества образования». 

 

1.6 Качество кадрового,  учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения. 

 

В 2020 году образовательный процесс осуществляли 22 педагогических работников. Из них 1 

инструктор ФК, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог. 

Уровень образования педагогического коллектива: 

 

• Высшее образование имеют – 10 человек;  

• Высшее педагогическое образование имеют  – 7 человек; 

• Средне-специальное педагогическое – 12 человек; 

• Педагоги, прошедшие переподготовку – 5 человек. 

 

Стаж работы педагогического коллектива: 

• до 5 лет: 5 человека   

• 5 – 10 лет:6 человека  

• 10 – 15 лет: 1 человека   

• 15 лет и выше: 10 человек    

 

Возраст педагогов: 

• до 30 лет: 4 человека 

• 30 – 40 лет: 7 человек   

• 40 – 55 лет: 5 человек   

• 55 и более: 6 человека    

 

Повышение квалификации на курсах, семинарах 

 

В 2020 учебном году в рамках реализации проекта «Повышение профессиональной 

компетентности педагогического коллектива ДОУ» свою квалификацию повысили 6 педагогов: 
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Иванова Н.Г., Дроздова Н.О., Удодова Н.С.. Манушкина Т.С., Маркова Т.В., Бордиян Е.В., а так 

же педагог – психолог Евитхова Н.Л и инструктор по физической культуре Ризберг И.А.   

 

Аттестация сотрудников 

В 2020 учебном году успешно прошли процедуру аттестации: 

• на первую квалификационную категорию: воспитатель Дроздова Н.О.; 

• на высшую квалификационную категорию педагог – психолог Евтихова Н.Л.  

Таким образом в 2020 году произошли изменения в составе педагогического коллектива . 

Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, по сравнению с 2019 

годом увеличилось на 1 педагога, стало 5. Количество педагогов, с первой квалификационной 

категорией, увеличилось по сравнению с предыдущим годом, в 2020 году 12 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию: 2 педагога перешли из категории «соответствие 

занимаемой должности», успешно аттестовавшись в течении 2020 года. Из числа оставшихся 2 

педагога не имеют квалификационной категории, так как работают в должности «воспитатель» 

менее 1,5 лет. 2 педагога ДОУ аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

В ДОУ педагоги обеспечены ресурсно-информационной  поддержкой в виде нормативных 

документов, методической и справочной литературы, изданий периодической печати, детской 

художественной литературы, фотоматериалов, видеоматериалов, электронных ресурсов. 

Воспитатели активно создают и представляют компьютерные презентации, проекты, отчеты, 

диаграммы и схемы, фильмы, фотовыставки, печатные материалы.  

Оргтехника позволяет разрабатывать, печатать, множить и копировать демонстрационные и 

раздаточные материалы для образовательной деятельности с детьми, консультационные 

материалы для коллег и родителей.  

 Вывод: не смотря на относительную стабильность педагогического состава МБДОУ № 292 

в 2020 году, остается ряд актуальных проблем: 

• нехватка педагогов с профильным «Дошкольным образованием»; 

• наличие молодых педагогов, имеющих непрофильное образование, прошедшие 

переподготовку; 

• большая доля педагогов – стажистов, у которых отмечается сниженная мотивация к 

освоению новых форм взаимодействия и применения инновационных  педагогических 

технологий. 

Таким образом, в 2021 году целесообразно обратить внимание на деятельность ДОУ в 

вопросе реализации проекта «Инновации в образовательном процессе МБДОУ № 292» 

Программы развития МБДОУ № 292 на 2018 – 2021 гг. 

 

1.7  Организация   работы с педагогическим коллективом. 

Работа с педагогическим коллективом в 2020 году была организована по различным 

направлениям.  Методическая работа строилась на основе утвержденного годового плана. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через различные формы методической 

работы, как общие, групповые, так и дифференцированные (методические семинары, 

методические семинары - практикумы, консультации, презентации, мастер – классы, тренинги, 

практикумы, вебинары). В 2020 году методическая работа организовывалась в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Продолжилась работа творческой группы педагогов МБДОУ № 292 

под руководством заместителя заведующего по УВР Плывч С.Н. по апробации инновационного 

метода педагогической деятельности «ментальные карты». Применение метода «ментальные 
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карты» в процессе планирования педагогического процесса и в процессе взаимодействия с 

детьми показал хорошие результаты: 

-учитывается мнение, интересы и возможности всех участников образовательного 

процесса; 

-предоставляется возможность педагогам планировать деятельность по принципу 

гибкого планирования; 

-больше внимания уделяется детям. 

Несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с распространением Коронавирусной 

инфекции, в 2020 году  педагогический коллектив  МБДОУ  принимал активное участие в 

мероприятиях различной направленности. Сотрудники ДОУ проявили себя как творческие, 

активные личности, способные к совместным действиям, направленным на достижение 

положительного результата. Для участия в мероприятиях освоили дистанционные формы 

работы. 

 

Участие педагогов в методической работе города, района, МБДОУ: 

 

Мероприятие  

(наименование,  уровень) 

Результат 

(участие/место) 

Фестиваль успешных образовательных практик. Практика «Детско 

– взрослая национальная гостиная» 

участие 

конкурсе инфраструктурных решений  «Красноярск-душа и 

сила Сибири» Советского района  г. Красноярска в номинации 

«Лэпбук» округа «Зеленая роща» 
 

 

I место 

Открытое занятие в рамках РМО 2 педагога подготовили 

и провели для коллег 

округа Зеленая роща 

 

Участие в методических программах и семинарах различного уровня: 

 

Название семинара/программы Количество 

слушателей 

Количество 

выступающих 

РМО для инструкторов по ФК 1 1 

РМО для педагогов-психологов 1 1 

РМО для музыкальных руководителей  1 1 

Семинары-практикумы ШМВ в течении всего 

учебного года 

2 2 

РМО «Социально – коммуникативное развитие» 16 5 

РМО для воспитателей  групп раннего возраста 

 
3 2 

 

Участие педагогов в мероприятиях  различного уровня и направлений: 

 

Конкурс  

(наименование,  уровень) 

Результат 

(участие/место) 

Муниципальный этап краевого конкурса детского художественного 

творчества «Подснежник-2020» 

участие 
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Районный этап конкурса детского художественного творчества 

«Жар Птица- 2020» 

I место 

Фестиваль «Новогодняя звездочка» (г. Красноряск ТРЦ «Планета»)  участие 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю маску, игрушку, 

поделку 

участие 

Международный творческий конкурс «Талантливые люди. Зима» 1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Пора новогодних елок- 2020» 1 место 

Игра КВИЗ участие 

Городской конкурс «Битва хоров» Диплом лауреата 

 

Вывод:  организация работы с коллективом ДОУ носит планомерный, систематический 

характер и  направлена на повышение профессиональных компетентностей педагогов, а так же 

на достижение положительных результатов. При имеющихся достижениях педагогического 

коллектива имеется проблема - низкий уровень мотивации на положительный результат. Боязнь 

участия в таких профессиональных конкурсах как «Воспитатель года», «Лучший 

педагогический проект», что объясняется трудностями в освоении ИТК, дистанционных форм 

взаимодействия, а так же создания новой образовательной практики, которая позволит 

обновить, обогатить образовательную деятельность педагогов в условиях современной 

образовательной действительности. 

 В следующем отчетном периоде следует уделить внимание развитию профессиональных 

компетенций через: 

• повышение компетенции педагогов ДОУ в области ИКТ, для выстраивания 

образовательных отношения и создания единого образовательного пространства; 

• участие педагогов в разработке и апробировании различных инновационных 

педагогических методов, технологий с целью презентации, тиражирования собственного 

педагогического опыта; 

• повышение качества результатов участия в мероприятиях различной направленности. 

 

1.8  Материально – технической базы 

Здание детского сада включает: 11 групповых ячеек, зал для музыкальных занятий, зал 

для спортивных занятий, кабинет педагога - психолога, помещения для организации 

медицинского обслуживания, пищеблок, административные кабинеты, служебно-бытовые 

помещения для персонала. Детский сад имеет земельный участок с оборудованными по 

количеству групп игровыми площадками, спортивной площадкой, цветниками, огородом, 

площадкой для закрепления знаний по правилам дорожного движения.   

В 2020 году в учреждении функционирует 11 групп: две группы для детей с 1.5 до 3 лет и 

девять групп с 3 лет до 7 лет.  

Из них: 
 2 группы (44 чел.)– 1.5-3 года;  

1 группы (25 чел.) – 3-4 года;  

3 группы (85 чел.) – 4-5 лет; 

2 группы (54чел.) – 5-6 лет; 

3 группы (79 чел) –  6-7 лет. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в МБДОУ № 292, организованно в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми такими нормативными документами как: 

• СанПиН; 
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• Закон об образовании РФ; 

• ФГОС ДО; 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

и ориентировано на создание в ДОУ возможностей для развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы 

дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ No 1155 от 

17.10.2013г.), в каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация пространства, в 

соответствии принципа центрации, и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

Имеется Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), от 03.02.2019, 

приказ № 24, согласованный с зам. начальника территориального отдела ГУО администрации 

города по Советскому району города 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 

физического развития: 

✓ в каждой возрастной группе оборудованы центры двигательной активности, в которых 

имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть разнообразное 

оборудование для закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, 

пуговичные коврики и пр.   

✓ в ДОУ имеется спортивный зал (площадью 67 кв.м) для организации непосредственной 

образовательной деятельности, а так же педагогических мероприятий спортивной 

направленности. Зал оборудован инвентарем, необходимым для двигательной активности 

детей дошкольного возраста. 

✓ на территории ДОУ имеется спортивная площадка, с оборудованной беговой дорожкой, 

ямой для прыжков в длину, гимнастическими бумами (прямые и наклонные), мостиками, 

турниками, футбольными воротами, стойками для крепления волейбольной сетки. 

 Для организации образовательного процесса и разнообразных видов деятельности и 

общения всех участников образовательных отношений в МБДОУ оборудованы: 

1. Кабинет заведующего 

2. Методический кабинет; 

3. Кабинет педагога-психолога; 

4. Музыкальный зал; 

5. Физкультурный зал; 

6. Коридоры и холлы. 

 

Помещени

е 

Функциональное назначение Оборудование 

Кабинет 

заведующег

о 

• Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (законными 

представителями): 

• просветительская, 

разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития 

детей с проблемами в развитии 

• Нормативно-правовая и справочная документация; 
• Персональный компьютер для работы; 

• МФУ; 

• Телефон; 

• Ноутбук; 

• Набор офисной мебели. 



14 
 

Методичес

кий 

кабинет 

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

• Организация процесса 

сопровождения педагогов в 

аттестационный период;  

• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития; 

• Осуществление доступа к 

методическим к информационно-

коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам. 

• Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

 

• Персональный компьютер для работы зам.зав по 

УВР; 

• Персональный компьютер для работы педагогов; 

• Принтер Epson- для цветной печати (для 

педагогов); 

• Принтер Samsung- для ч/б печати (для 

педагогов); 

• Принтер HP -LaserJet для ч/б печати (зам.зав по 

УВР) 

• Проектор; 

• Экран; 

• Документация по содержанию 

методической/педагогической работы МБДОУ; 

• Библиотека методической литературы по 

направлениям развития детей, согласно 

возрастным группам; 

• Библиотека периодических изданий; 

• Материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов; 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

осуществления непосредственно 

образовательной деятельности; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки; 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений; 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

• Организация и проведение 

психолого-педагогической 

диагностики воспитанников с 

согласия и по запросу родителей 

(законных представителей); 

• Организация и проведение  

работы с детьми в таких формах 

как индивидуальная и в малых 

группах; 

• Организация и проведение 

индивидуальных консультаций с 

родителями (законными 

представителями); 

• Письменный стол и стул для педагога – 

психолога 

• Персональный компьютер для работы; 

• Принтер; 

• Детская мебель: стол и 2 стула; 

• Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

• Игровой материал; 

• Развивающие игры; 

• Библиотека подписных изданий Справочник 

педагога – психолога» 

 

Музыкаль

ный зал 
• Организация и проведение 

непосредственной 

образовательной музыкальной 

деятельности; 

• Организация и проведение 

индивидуальных занятий; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики для детей 

• Музыкальный центр (кассетный); 

• Музыкальный центр (флеш- карта) 

• Фортепиано; 

• Электропианино; 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

• Подборка аудио- и видеокассет/CD дисков с 

музыкальными произведениями; 
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младшего и среднего дошкольного 

возраста; 

• Организация и проведение 

праздников, досугов, развлечений; 

• Организация и проведение 

театральных постановок; 

• Организация и проведение 

различных мероприятий с 

родителями (законных 

представителей) в рамках 

образовательных отношений. 

• Различные виды театров; 

• Игрушки для обыгрывания; 

• Ширма для кукольного театра; 

• Детские стулья и столы (хохлома); 

• Ковер. 

Спортивн

ый зал 
• Организация и проведение 

занятий физической культурой; 

• Организация и проведение 

утренней гимнастики для детей 

старшего дошкольного возраста; 

• Организация и проведение 

спортивных праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение 

различных  мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) спортивного 

направления. 

• Мини-батут; 

• Магнитофон; 

• Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

• мячи (различного диаметра); 

• скакалки; 

• гимнастические палки; 

• гимнастические скамейки; 

• кегли; 

• обручи; 

• гимнастические коврики; 

• велобеги (2 шт.) 

• самокаты (2 шт.) 

• воротики для подлезания; 

• стойки для метания мяча в вертикальную 

цель. 

• Лыжные ботинки разных размеров. 

Макросфе

ра 

МБДОУ  

Лестничн

ые марши, 

коридоры, 

холл на 1 

этаже  

• Организация тематических 

выставок, в соответствии с КТП 

МБДОУ № 292. 

• Решение задач регионального 

компонента ООП ДО МБДОУ № 

292; 

• Просвещение родителей 

(законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

• Объемные стенды – кубы для оформления 

экспозиция, выставок детских рисунков и 

поделок: 

• Этажерки, полки. 

 

 Материально – техническое обеспечение групповых ячеек позволяет организовывать 

жизнедеятельность детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

техники безопасности, а так же требованиями СанПиН. Для организации различных видов 

самостоятельной и совместной деятельности и общения пространство групповых комнат 

разграничено на центры активности, в соответствии с направлениями развития детей, а так же 

в соответствии с психофизиологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Оборудование и материалы центров активности отражают возрастные, гендерные особенности 

детей группы. Так в группе раннего возраста выделены центры: 

 

Центр активности Материалы и оборудование 
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Наши ручки 

(центр активности 

сенсорного развития) 

✓ Дидактические   и развивающие игры  для развития моторики 

(шнуровки, дидактические рубашечки с различными застежками, умные 

окошки, тренажер «Золушка», «Чудесный мешочек». 

✓ Дидактические и развивающие игры для развития сенсорики 

(радуга, цветное лото, сенсорный домик, пирамидки (разные), игры – 

вкладыши, Собери бусы. 

  

 

Все хочу узнать (центр 

познавательной 

активности) 

Материал для расширения представлений об окружающем мире (набор 

деревянных геометрических фигур», игрушки шумелки с прозрачным 

корпусом, наполненные различными материалами, баночки с запахами), 

подборки различных тканей, бумаги, природный материал: камушки, 

перья, веточки и. т.д.) 

 . 

Раз словечко – два 

словечко… 

(центр речевой 

активности) 

Подборки предметных картинок в соответствии с КТП, ширмы – 

раскладушки с иллюстрациями известных сказок, 

Книжки – малышки со стихотворениями о сезонных явлениях, песенками, 

потешками. Книжки для рассматривания и бесед. 

Малыши карандаши 

(Центр художественно 

– эстетической 

активности ) 

-Наборы цветных мелков, цветных карандашей, заготовки из бумаги 

различных тонов и формы, наборы для нетрадиционного рисования: 

губки, трубочки, штампы и пр., пластилин, досточки для лепки. 

- набор детских музыкальных инструментов: ложки, бубны, погремушки, 

барабаны, муляжи балалаек, пианино, трещотки, шумелки, колокольчики. 

Музыкальные игрушки на батарейках. 

Ширмы для театрализации сказок на фланелеграфе, театра би- ба-бо 

Центр игровой 

активности 

Разделе на 2 зоны (для мальчиков и для девочек). 

- крупные машина – толкалки, лошадки – качалки, средние машины – 

грузовики, машины- специальных служб.  

Крупный пластмассовый конструктор «Пластишка», Крупный 

конструктор «Лего». 

Детская мягкая мебель, мебель для обыгрывания ситуаций (кухня, 

больница, магазин), кукольные коляски, кукольные санки, куклы разных 

размеров, с наборами одежды по сезонам. 

Игрушки – образы животных различных размеров. 

 

Весь игровой материал расположен в открытых шкафах, этажерках. При организации 

пространства соблюдены такие принципы как: доступность, открытость, вариативность. 

Пространство групп для детей дошкольного возраста так же организовано по принципу 

центрации: 

Центр активности Материалы и оборудование 

Центры 

познавательной 

активности 

 

Центр логики и 

математики  

 

 

 

Центр конструирования 

 

 

 

 

 
 

 

Настольные игры математического содержания (Числовая лесенка, 

математическое лото, геометрическое лото, геометрическая мозаика, 

«Веселый счет», «Тик так», наборы счетного материала, наборы 

геометрического материала и пр.) 

 

Наборы крупного конструктора «Пастишка», наборы «Лего» различной 

величины. Бросовый/неоформленный материал для конструирования. 

Подборы карт – образцов построек, карандаш, бумага, для 

прорисовывания будущих построек. 
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Центр 

экспериментирования 

 

 

 

 

Центр природы 

  

 

Многофункциональные центры воды и песка, воронки, пластиковые 

емкости различных объемов, прозрачностей, спринцовки, пластиковые 

пипетки, наборы различных видов тканей, бумаг природный материал: 

камешки, перья, листочки, семян, различные почвы, опилки, средства 

индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, фартуки, пластиковые 

очки, маски. Разнообразные макеты для демонстрации природных 

явлений и физических процессов: вулкан, дождевая туча, радуга и пр.) 

 

 

Комнатные цветы безопасные для детей, инвентарь для ухода за 

комнатными цветами: щетки, совок, палочки для рыхления, лейки. 

 Подборки альбомов с изображениями различных природных зон, их 

обитателей, настольные игры экологического содержания. 

Центр двигательной 

активности 

Нестандартное оборудование для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия, кольцебросы, наборы для метания в вертикальную цель, 

мяч, ленты различной длинны, шнуры,  

Центр художественно 

– эстетической 

активности 

 

Изо деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Центр 

театрализованной 

активности 

 

 

 

 

 

Наборы акварели, гуаши, альбомы, стаканчики для рисования, подставки 

для кисточек, бумага для рисования, подборки альбомов с образцами для 

рисования, демонстрационный материал, бумага различных фактур, форм 

и размеров, ножницы по количеству воспитанников в группе, наборы 

цветной бумаги, картона, наборы пластилина, оборудование для лепки. 

Нетрадиционное оборудование для изобразительной деятельности: 

трубочки, ватные палочки, поролоновые губки, пенопласт и пр. 

 

 

Детские музыкальные инструменты6 дудочки, барабаны, бубны, 

колокольчики, погремушки, модели струнных инструментов и 

клавишных. Портреты известных музыкантов и композиторов. Фонотека. 

 

Различные виды театра: пальчиковый, театр на ложках, на рукавичках, на 

стаканчиках, би-ба-бо, театр в коробке, театр на фланелеграфе, теневой 

театр, театр ростовых кукол. 

Одежда для ряженья. 

Маски изготовленные родителями и детьми. 

 

 

Центр речевой 

активности  

 

Центр развития речи 

 

 

 

Центр грамотности 

 

 

 

 

 

 

Книжки – гармошки (тренажеры) с изображением предметных картинок, 

серии сюжетных картинок, тематические альбомы, настольные игры (Что 

было сначала, а что потом, расскажи), сказочные кубики. 

Настольные игры типа азбука – лото, магнитный алфавит. 
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Библиотечка Подборки книжек- малышек, авторские книги, иллюстрации к сказкам и 

авторским произведениям, книжки нарисованные детьми, звуковые 

книжки – плакаты. 

Книжкина больничка. 

 

Игровые центры Мебель для СРИ: кухни, парикмахерские, магазины, автомастерские. 

Игровые модули: почта, МЧС, «ППС», Пожарная охрана», кафе, 

автостанция и пр. 

Игровые наборы для сюжетно ролевых игр (посуда, продукты, овощи и 

фрукты, наборы инструментов по профессиям, элементы одежды 

различных профессий. 

Машины различных размеров и предназначений, специальные машины, 

макеты улиц города. 

Кукольные коляски, кроватки, куклы различных размеров, отображающие 

многонациональность нашего города, наборы одежды для кукол по 

сезону, для обыгрывания различных мероприятий (кукла идет в театр, 

кукла убирает дом и т.д) 

Весь дидактический и игровой материал находится в доступе, сохранен принцип 

доступности, открытости, вариативности. В каждой группе имеются многофункциональные 

ширмы, подиумы на колесиках, что делает пространство групп легко трансформируемым. 

Во всех групповых ячейках имеются: 

✓ туалетные комнаты с необходимым количеством унитазов и раковин, оборудованные 

шкафчиками для полотенец, полотенца и шкафчики промаркированы. Так же в туалетных 

комнатах установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря, закрывающиеся на ключ. 

Что позволяет проводить работу по развитию у детей дошкольного возраста культурно – 

гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 

✓ приемные, где размещены шкафчики для верхней и сменной одежды детей, а так же 

выделены уголки для родителей, содержащие важную информацию об организации 

образовательного процесса, а так же консультационный, рекомендательный материал. 

В группах «Сказка» и «Колобок» имеются оборудованные спальни. Пространство 

организовано так, что при наличии необходимого количества спальных мест имеется место 

для спокойных игр, центр спокойствия, уединения, где дети могут поиграть в спокойные игры 

в одиночестве, либо пообщаться малыми группами на общие темы.   

Вывод: в МБДОУ № 292 имеется необходимая материально – техническая база для 

осуществления педагогической деятельности и организации взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

Проблема: большая часть оборудования и инвентаря морально устарела. 

Демонстрационного оборудования, имеющегося в ДОУ недостаточно для применения 

современных технологий в процессе педагогического взаимодействия. 

 

 

 

1.9  Обеспечения безопасности в МБДОУ 

С учетом соответствующих требований, в соответствии со статьей 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания в МБДОУ № 292 созданы условия: 

1. По соблюдению противопожарной безопасности: помещения, используемые для 

осуществления образовательной деятельности, оснащены системой автоматической пожарной 

сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, помещения 

оборудованы средствами первичного пожаротушения. Заключены следующие контракты: 
-контракт от 30.12.2020, №ТО-1451/21 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭлСиБ» (ООО ЭлСиБ) на выполнение работ по техническому обслуживанию объектовой 
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станции радиосистемы передачи извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»; 

- контракт от 30.12.2020, №ТО-1451/21 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭлСиБ» (ООО ЭлСиБ)  на оказание услуг по техническому обслуживанию системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

В МБДОУ № 292 принимаются все исчерпывающие меры по соответствию требованиям 

пожарной безопасности, что подтверждается наличием ЛНА по  обеспечению пожарной 

безопасности: 
В МБДОУ № 292 разработаны и утверждены приказами Программы пожарно- 

технического минимума для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

учреждения, Программа обучения пожарно – техническому минимуму персонала 

(педагогических сотрудников) утверждена приказом от 13.05.2013. Так же имеется Порядок 

действий сотрудников при эвакуации в случае возникновения пожара в МБДОУ № 292. 

Пожарная безопасность МБДОУ №292 подтверждена Актом проверки ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 17.03.2020 г.,  №№ 234,235.  

В дошкольных группах МБДОУ силами педагогов оформлены Центры Безопасности. Где 

в доступной форме приведены правила поведения на дороге (ППД и ППБ), пожарной 

безопасности, антитеррористической защищённости. 
2. По соблюдению антитеррористической безопасности в МБДОУ № 292 разработан 

Паспорт безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 292» (утвержден Руководителем ГУО администрации г. 

Красноярска Ситдиковой Т.Ю., согласован с врио начальником УФСБ России по 

Красноярскому краю, начальником УВО по г. Красноярску Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Красноярскому краю», полковником полиции, начальником ФГКУ «30 отряд ФПС по 

Красноярскому краю). 
Здание детского сада и территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, 

ворота и калитки оснащены системой контроля доступа с видеодомофоном, что подтверждается 

контрактами от 01.01.2021 №292/1 с Обществом с ограниченной ответственностью «Альтум» 

на обслуживание домофонной системы, с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Безопасный дом» по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения. 

3. В МБДОУ №292 действует контрольно-пропускной режим в соответствии с 

Положением о порядке осуществления пропускного режима в МБДОУ №292. Организация 

пропускного режима, а также заезд автотранспорта на территорию ДОУ регламентируются: 
- инструкциями, введенными в действие приказом от 09.01.2018 №7, согласованными с 

председателем ППО и принятыми на Общем собрании Трудового коллектива от 09.01.2018г 

протоколом №6: О порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при 

возникновении ЧС; по охране труда для вахтера, дежурного администратора; по алгоритму 

действий дежурного вахтера при получении сообщения об угрозе проведения 

террористического акта. 
В МБДОУ № 292 проводятся плановые и внеплановые инструктажи с сотрудниками по 

алгоритму действий во время возникновения ЧС, беседы с детьми и родителями, о чем 

свидетельствуют записи в журнале инструктажей.  
4. Объект оборудован техническими средствами, в т.ч. стационарной тревожной кнопкой. 

Представлен контракт от 30.12.2020 г. №846 с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю» по 

централизованному наблюдению за объектом и реагированию на тревожные сообщения. 

5. С целью соблюдения  дорожной безопасности и профилактики дорожно – транспортного 

травматизма детей дошкольного возраста в МБДОУ № 292  организована система работы: 

• с воспитанниками – экскурсии на оживленную улицу, на автостоянку, наблюдение за 

работой автоинспектора, цикл бесед «Наш друг Светофор», ежегодно проводится конкурсно 

– обучающая игра «Школа светофорных наук», воспитанники ДОУ принимают участие в 

районных мероприятиях, направленных на профилактику нарушений ПДД; 

• организация развивающей предметно – пространственной среды- в каждой возрастной 
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группе имеется центр «Светофорик», на 2 –м этаже ДОУ имеется  яркий информационный 

стенд  с актуальной информацией по ПДД; 

• на территории ДОУ имеется площадка ПДД с набором дорожных знаков, остановкой, 

элементами формы сотрудника ГИБДД, игровыми атрибутами, для создания 

образовательных ситуаций по профилактике нарушений ПББ; 

• для родителей (законных представителей) в приемных групп педагоги разрабатывают и 

оформляют папки –передвижки по ПДД, консультации, буклеты и т.п.  

Привлекают родителей к участию в реализации совместных проектов направленных на 

соблюдение ПББ. 

В МБДОУ № 292  разработан Паспорт дорожной безопасности от 2015 года, который 

согласован с начальником ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» полковником полиции 

А.А. Коваленко. 

На официальном сайте ДОУ в разделе «Безопасность» имеется подраздел «Дорожная 

безопасность» где размещается интересный, рекомендательный и познавательный материал для 

родителей (законных представителей).  

6. В МБДОУ № 292 осуществляется контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

Заключен договор о сотрудничестве с Краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Красноярская городская детская больница № 8» от 26.07.2018.  

Медицинский кабинет имеет лицензию (приложение №18 к лицензии ЛО-24-01-003962 от 

19.04.2018 года) на осуществление медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 27.12.2013г. о соответствии помещения и оборудования для осуществления 

медицинской деятельности с Приложением, экспертное заключение от 09.12.2013  №7388. 

7. Питание воспитанников детского сада организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утвержденным 20-

дневным меню от 09.04.2015 года, разработанным ООО «ФондСанитарно – 

Эпидемиологического Благополучия Красноярского края». Поставка  товаров (продуктов) 

осуществляется в соответствии со ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».  

Вывод: работа по обеспечению безопасности в ДОУ ведется в соответствии 

установленным нормам и правилам, требованиям ОП ДОУ № 292, а так же согласно реализации 

проекта «Безопасность» Программы развития МБДОУ № 292 на 2018 – 2021 гг.. 

 

1.9  Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими), 

ближайшим социальным окружением. 

В 2020 году выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников, обусловлено 

следующими моментами: 

Цель сотрудничества детского сада с семьей- создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

Задачи: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья;  

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семей; 

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей; 
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- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

вопросов, связанных с реализацией программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

В течение всего учебного года в МБДОУ функционировало объединение родительской 

общественности – родительский комитет, совместно с которым происходило   рассмотрение и 

обсуждение основных направлений развития МБДОУ. В 2020 году члены родительского 

комитета вошли в состав родительского патруля по обеспечению безопасности в МБДОУ № 

292.  

Для реализации принципа открытости образовательной организации на официальном сайте, 

согласно утвержденному Положению о ведении сайта организации, систематически 

обновляется информация. Родители и гости сайта могут изучить основные локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДОУ, узнать о различных интересных моментах из жизни 

сада, а также получить рекомендации педагогов и специалистов ДОУ в области воспитания и 

развития детей дошкольного возраста.   

Так же в ДОУ широко представлена стендовая информация: на первом этаже имеются стенды 

с общей информацией для родителей (законных представителей), а так же отдельный стенд по 

организации питания в МБДОУ № 292. В каждой возрастной группе имеются уголки для 

родителей, в которых размещается наиболее актуальная информация.  

Взаимодействие с ближайшим социальным окружением 

Цель взаимодействия: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения. 

В связи с введением ограничительных мероприятий в период пандемии в МБДОУ № 292 

до марта 2020 года из запланированных мероприятий с социальнывми партнерами, было 

реализовано только сотрудничество с театральными коллективами г. Красноярска, КГБУЗ№ 8. 

Вывод: взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и ближайшим социальным 

окружением осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, Программой развития МБДОУ № 292 

на 2018 – 2021 гг, что способствует реализации Образовательной Программы МБДОУ № 292. 

Педагоги ведут системную работу по подбору и внедрению новых, современных более 

эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников для повышения уровня качества 

образования детей дошкольного возраста в ДОУ № 292.  

Представители администрации МБДОУ, в целях обеспечения развивающего характера 

образовательной деятельности, работают в направлении расширения круга делового 

партнерства с ближайшими социальными объектами г. Красноярска.  
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2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ, подлежащего 

самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Результат 

самообследования 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

280 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 280 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

42 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

238 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 280/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

4 (1.4%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2. По присмотру и уходу 4 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

9,4 

1.7 Общая численность педагогических работников 22 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

12 чел. / 54% 

1.7.2 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 чел. / 45% 
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1.7.3 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

11 чел./ 50 % 

1.7.4 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 чел./ 41% 

1.8 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15чел. / 68 % 

1.8.1 Высшая  5 чел. / 23 % 

1.8.2 Первая  12 чел./ 55 % 

1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 чел. / 36 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 чел. / 36% 

1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел./ 8 % 

1.11 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел. / 18 % 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

25 чел. / 69% 

1.13 Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24чел./ 66% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

22 чел./280 чел. 

(1/13) 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

3 чел. 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

1.15.7 Инструктора по плаванию нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

5,06 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

190 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

2.6 Наличие бассейна нет 
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3.Выводы и основные перспективы работы 

на  2021 год. 

Выводы: 
1. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование, направленное на реализацию совместных инфраструктурных, образовательных 

и управленческих проектов. 

2. Образовательная деятельность в учреждении в 2020году осуществлялась в соответствии с 

требованием действующего законодательства. Однако, в 2020 году, из за введения режима 

самоизоляции не удалось провести такие знаковые мероприятия как: 

• Педагогическая ИОР детей; 

• Психолого – педагогическая диагностика подготовленности  к школе выпускников МБДОУ 

№ 292.  

3. Разработанная система физкультурно-оздоровительной работы позволяет создавать 

предпосылки для обеспечения полноценного физического и психологического развития 

личности и формирования навыков здоровьесбережения у воспитанников, являющихся 

составной частью разностороннего развития детей. Организация работы с коллективом ДОУ 

носит планомерный, систематический характер и направлена на повышение 

профессиональных компетентностей педагогов, а также на достижение положительных 

результатов. При имеющихся достижениях педагогического коллектива имеется проблема -  

отсутствие фактов участия, положительных результатов в профессиональных конкурсах 

«Воспитатель года», «Лучшее дидактическое пособие», «Успешные педагогические 

практики», что объясняется трудностями создания новой образовательной практики, которая 

позволит обновить, обогатить образовательную деятельность педагогов в условиях 

современной образовательной политики. 

4.  МБДОУ № 292 располагает необходимой материально – техническая база для 

осуществления педагогической деятельности и организации взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Однако имеется проблема в части оснащения 

МБДОУ № 292 рецикуляторами, а так же современным компьютерным оборудованием для 

организации работы ДОУ в период ограничительных мероприятий в период 

распространения ОРВИ, ГРИППа и новой коронавирусной инфекции. 

5. Работа по обеспечению безопасности в ДОУ ведется в соответствии установленным нормам 

и правилам, требованиям ОП ДОУ № 292, а так же согласно реализации проекта 

«Безопасность» Программы развития МБДОУ № 292 на 2018 – 2021 гг.. 

6. Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и ближайшим социальным 

окружением осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, Программой развития МБДОУ № 

292 на 2018 – 2021 гг., что способствует реализации Образовательной Программы МБДОУ 

№ 292. Однако ограничительные мероприятия 2020 года показали, что имеется дефицит 

материально – техническом оснащении, а так же в подготовке педагогов в сфере применения 

современных технологий для дистанционного взаимодействия. Представители 

администрации МБДОУ, в целях обеспечения развивающего характера образовательной 

деятельности, работают в направлении расширения круга делового партнерства с 

ближайшими социальными объектами г. Красноярска.  
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Перспективы: 

 

1. В 2021 году создать рабочую группу по разработке Программы развития МБДОУ № 292 на 

2021 – 2023 гг, с учетом современных социально – экономических условий, включающую в 

себя такие значимые для развития ОУ проекты как: 

• «Безопасность», 

• «Инновации в образовательном процессе МБДОУ № 292»  

• «Мой любимый детский сад»  

«ИКТ в дошкольном образовании». 

2. Заложить в смету расходов на 2022 год приобретение современного интерактивного 

оборудования (интерактивный пол, проектор, телевизор); 

3. В 2021 году педагогам старших и подготовительных к школе групп, совместно с педагогом- 

психологом, с целью повышения уровня подготовленности выпускников МБДОУ № 292 к 

социализации в условиях начальной школы, разработать и реализовать проект «Скоро в 

школу!». 
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Рабочая группа МБДОУ № 292 

 

1. О.Г. Азанова. – заведующий МБДОУ № 292; 

2. С.Н. Плывч – заместитель заведующего по УВР; 

3. Г. В. Войчишина – Заместитель заведующего по АХР; 

4. И. А. Ризберг – председатель ППО, инструктор по ФК; 

5. Т.В.Лясковская  - педагог – психолог. 
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