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1. Общие характеристики учреждения
Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид: общеразвивающий.
Лицензия: № 6699-л от 29,02.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА 030552, № 493 от 

16.05,2002г. выдана Главным управлением образования администрации Красноярского 
края.

Юридический и фактический адрес:662225, Россия, Красноярский край, 
Назаровский район, нос. Красная Сопка, улица Молодёжная, дом 1-а. 

Телефон:83915595299.
Режим рабсКы: 12 часовой, с 7.00 -  19.00 -  группы дневного пребывания.
Количество групп: пять 
Количество воспитанников: 71
Наполняемость групп Красносопкинский детский сад «Алёнка»:

В о зр астн ая  груп п а К оличество  групп К о ли ч ество  детей
Г р у п п а  ранн его  дош к ольн ого  
во зр аста  (от 1 до 3-х л ет)

I 7

Г руп п а  м лад ш его  дош к ольн ого  
во зраста  (3-х до 4-х лет)

1 13

Г руп п а  м ладш его  д о ш к ольн ого  
во зр аста  (от 4-х до 5-ти  лет)

1 14

Г р у п п а  старш его  д ош к ольн ого  
во зр аста  (от 5-ти до 6-ти лет)

1 16

Г руп п а  старш его  дош к ольн ого  
во зраста  (от 6-ти до 7лет)

1 21

И Т О Г О 5 71

Наполняемость групп кратковременного пребывания

ТкТТ В озрастная группа К оличество детей
д. Глядень 3-7 лет 7
д. Н овая Сокса 3-7 лет 10
д. Березняки 3-7 лет 12

Структура управления.
Вышестоящие организации: Учредителем Учреждения является администрация 

Назаровского района. Деятельность Учреждения координирует Управление образования 
администрации Назаровского района. Отношения между Учредителем и МБДОУ 
определены действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 
органов государственной и местной власти, Уставом.

Руководитель: Молтинская Елена Васильевна - первая квалификационная категория, 
образование высшее, стаж в должности руководителя -  2 года 6 мес.

Заведующий детским садом осуществляет руководство и контроль деятельности всех 
структур, выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания 
и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного 
процесса. Руководитель действует от имени учреждения, представляя его во всех 
организациях и учреждениях, осуществляет руководство учреждением в соответствии с 
Уставом.

Передан через Диадок 10.08.2022 10:43 GMT+03:00
35a21fad-5b96-4729-a701-fb70a2b36ef8

 Страница 2 из 14



Методическое руководство обеспечивает заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе с 01.02.2022 года Федорцова Анастасия Ивановна, образование 
среднее специальное, стаж педагогической работы 6,7 лет, стаж в должности -  4 месяца.

Всего коллектив насчитывает 35 сотрудников (из них 2 человека в декретном отпуске).

В учреждении функционируют, как основные коллегиальные органы самоуправления: 
-педагогический совет ДОУ;
-родительский комитет;
-профсоюзный комитет.

Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 
отбирает и принимает образовательную программу; обсуждает вопросы содержания, форм 
и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности; 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и 
методов образовательного процесса, организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта.

Родительский комитет содействует организации и совершенствованию воспитательно- 
образовательного процесса; совершенствованию материально-технической базы МБДОУ.

1. Особенности образовательного процесса

Педагогический коллектив реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, разработанную на основе примерной общеобразовательной 
программы «Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой). Учебный план ДОУ составлен в 
соответствии с рекомендациями программы, Уставом ДОУ и санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме.В 
МБДОУ организовано психологическое сопровождение педагогического процесса. 
Предметно - развивающая среда оснащается также в соответствии с данной программой и 
требованиями ФГОС ДО.

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое и художественно-эстетическое развитие).

Личностно-ориентированная модель ведения воспитательно-образовательного процесса 
позволяет учитывать возрастными возможностями и особенности каждого воспитанника и 
его семьи.

Охрана и укрепление здоровья детей - одно из основных направлений работы ДОУ. 
Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому в детском саду 
реализуется разнообразные формы и методы работы с учетом лечебно-профилактических, 
оздоровительно-развивающих мероприятий.

В течение года в ДОУ в системе проводились мероприятия: по профилактике 
безопасности жизнедеятельности детей, по безопасности дорожного движения, 
закаливающие и оздоровительные мероприятия, различной формы организации: 
физкультурные занятия 2-3 раза в неделю; утренние, корригирующие и дыхательные 
гимнастики; спортивные праздники и развлечения; гимнастики после дневного сна. 
Каждый воспитатель строит свою работу, руководствуясь программой, тесно 
взаимодействует с медицинским работником, четко следует его рекомендациям при 
подборе упражнений для физкультурных занятий, дозировании физ. нагрузки, 
закаливании. Проводит диагностику физического состояния, соблюдение светового и 
теплового режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д. Для эффективного
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выполнения по организации оздоровительных, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий включаем следующее: мероприятия по
укреплению иммунитета в период обострения гриппа, вакцинация детей согласно 
национальному календарю профилактических прививок. Все дети привиты по возрасту, 
своевременно по согласию родителей. Дети с аллергопатологией находятся под 
постоянным наблюдением. Для них из рациона питания исключаются или заменяются 
продукты противопоказанные им.

Анализ посещаемости 2021-2022г.

№ В озраст детей %
1 -группа раннего возраста (от 1 -Зл> 54%

.........^ .... - младш ий дош кольный возраст (3-4г) 66,5%
- младший дош кольный возраст (4-5л) 55%

4 -старш ий дош кольный возраст (5-6л) 64,2%

5
-старш ий дош кольный возраст (6-7л) 57,1%
%  посещ аемости всего по ДОУ за 9 месяцев 62,6%

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 
создаются необходимые условия. Материально - техническое оснащение и оборудование, 
пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, хотя остаются вопросы по соответствию 
требованиям ФГОС ДО (в части необходимого оборудования и его количества).

Проблема формирования здорового образа жизни, как и проблема сохранения и 
укрепления здоровья ребенка остается очень актуальной и по-прежнему волнует 
педагогов и родителей. Для привлечения внимания родителей к необходимости 
занятиям спортом детей в 2021-2022 учебном году велась большая работа по организации
и участию в различных спортивных мероприятиях ДОУ и района.

Медицинское обслуживание воспитанников и лечебно-оздоровительная работа 
осуществляется фельдшером амбулатории- плановая диспансеризация, практические 
прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников.

Преемственность программ дошкольного и начального общего образования:

Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 
школьного образования возможно только на основе взаимодействия педагогических 
коллективов и преемственности реализуемых программ: в детском саду 
общеобразовательной программы детского сада, разработанной на основе примерной 
программы «Истоки», в МБОУ «Крутоярская СОШ» - программы развивающею обучения 
Л. В.Занкова, «Школа России».

МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Алёнка» тесно сотрудничает с МБОУ 
«Крутоярская. СОШ». Сотрудничество ведется на основании согласно плану 
преемственности. К сожалению, в связи с карантином не все мероприятия были 

.реализованы.
В этом учебном году воспитатели подготовительной группы выпустили в первый класс 19 
детей. Педагогами подготовительной группы большое внимание уделялось подготовке 
детей к школьному обучению: уделяли внимание развитию познавательной активности и 
интересов дошкольников. Этому способствовала: решение проблемных ситуаций, 
проведение элементарных опытов, развивающие игры, чтение и обсуждение 
прочитанного, проведение занятий познавательного цикла, сюжетно-ролевые игры на
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школьную тематику. Результаты работы показывают, что дети овладели основными
навыками учебной деятельности, коммуникативными навыками, снизилась тревожность. 
По результатам анализа диагностики по подготовке детей к школе можно сделать 
следующий вывод: работа проводилась целенаправленно, видна стабильность и 
позитивная динамику по всем направлениям развития. В основном дети усвоили 
программу подготовительной группы, готовы к обучению в школе. Одной из причин 
недостаточного усвоения программы является слабая посещаемость. Для родителей таких 
детей воспитатели подготовили консультации «Готовим детей к школе», а также 
практический материал (прописи, карточки).

2. Условия осуществления образовательного процесса.

Управление реализацией общеобразовательной программы
- программа предъявляется всем участникам образовательного процесса,
- планируются мероприятия по ее реализации (годовой план работы ДОУ),
- осуществляется контроль процесса ее реализации,
- сотрудники мотивируются на реализацию Программы.

Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС нашим 
педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия:

-корректировка и утверждение основной образовательной программ;
-разработаны и утверждены календарно-тематические планы педагогических работников 
на 2021-2022г.

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Крас-носопкинский детский сад «Алёнка» работает «Консультативный пункт» для 
родителей (законных представителей), чьи дети не получают дошкольное образование 
проживающих на территории Красносопкинского сельсовета.
Целью работы консультативного пункта в ДОУ: являлось оказание методической, 
диагностической, психолого-педагогической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.
На территории Красносопкинского сельсовета 51 семья имеет детей не посещающих
детский сад (всего 62 ребенка в возрасте от 0 - 7 лет)
Для фиксирования деятельности консультативного пункта ведется журнал регистрации 
обращений, журнал оказания методической диагностической, психолого-педагогической и 
консудьтативной помощи.
Помощь родителям оказывается:
-по телефону;
-по электронной почте:
-на сайте ДОУ;
-диагностическая помощь оказывается при личной встречи на дому;
-группа WhatsApp.
•Результативной формой работы с родителями -  являлось практическая деятельность 
специалистов. Это проведение мастер-классов в форме видеоматериалов, которые 

.размещались на канале ютуб, ссылками на видео делились на сайте ДОУ в разделе 
консультативный пункт и в группе WhatsApp.
Так же в группе WhatsApp велась активная работа, направленная на повышение 
компетентности развития и образования детей в форме вебинаров, консультаций. 
Организованная таким образом ранняя психолого-педагогическая деятельность позволила 
предоставить возможность воспитанникам развиваться в своем индивидуальном темпе,
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повысить педагогическую компетентность родителей, воспитывающих детей не 
посещающих образовательное учреждение.
У родителей появилась еще одна площадка для личного общения и обмена опытом в 
развитии детей, а, значит, возрастает педагогическая грамотность в семьях.
Анализируя деятельность по работе консультативного пункта, для себя отметили 
трудность, с которой мы столкнулись: нехваткой времени для проведения полноценной 
работы узкими специалистами.

Кадровое обеспечение

Состав педагогических кадров:

Всего педагогов - 14 человек.

Педагогическую деятельность с детьми осуществляют специалисты ДОУ: 
воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог- психолог, инструктор 
по физической культуре Подбор и расстановка кадров в ДОУ соответствует Правилам 
внутреннего трудового распорядка, учитывает стаж работы сотрудников, уровень их 
профессиональной компетентности.

Всего сотрудников в ДОУ - 35 (из них 2 человека в декретном отпуске)
(Приложение JVsl)

Качество учебно-методического обеспечения
Познавательно-речевое направление:
обеспечено - методической литературой, недостаточно - наглядно-демонстрационных 

пособий, пособий для экспериментальной деятельности.

Художественно-эстетическое направление:
обеспечено - методической литературой, недостаточно: наглядных пособий, изделий ДЛИ 

Социально-личностное направление:
Обеспечено - методической литературой, недостаточно - наглядных пособий.

Физическое направление:
Обеспечено методической литературой, недостаточно физкультурного

оборудования.
Требуется обновление методического комплекта с учётом ФГОС ДО.

Качество материально-технической базы

В детском саду созданы удовлетворительные условия для эффективной работы всех 
участников педагогического процесса. Оснащенность образовательного процесса МБДОУ 
частично соответствуют составу групп воспитанников, уровню и специфике реализуемой 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы 
каждый ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 
возрастной группе создаются условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «зоны активности» в 
которых размещён познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей.
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Оборудованы «уголки» двигательной активности, ОБЖ, театрализованной деятельности, 
уголки природы, предметно-развивающая среда для проведения сюжетно-ролевых игр. 
Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению.

Групповые комнаты детского сада оснащены необходимой для организации 
педагогического процесса мебелью, соответствующей санитарным и эстетическим 
требованиям.

В учреждении имеется физкультурно- музыкальный зал, предусмотренный проектом, 
обеспечивающий условия для проведения физкультурных и музыкальных занятий, 
кабинеты заведующей и методический, медицинский кабинет, кабинет логопункта.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Детский сад в достаточной мере 
оснащен развивающими играми и техническим оборудованием.
Можно сделать вывод, что в ДОУ достаточная материально-техническая база, 
предметно-развивающая среда организована в соответствии с современными 
требованиями.

Медико-социальные условия.

Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание детей в Учреждении 
обеспечивают органы здравоохранения, а именно МУЗ «Красносопкинская участковая 
больница». Медицинский персонал наряду с администрацией несёт ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима и обеспечение 
качества питания. Организация питания воспитанников детского сада осуществляется 
на основе утвержденного 10-дневного меню. Контроль за питанием осуществляют 
заведующая, медицинский работник, Роспотребнадзор.

Н аи м ен о ван и е  п о к азател я %
Сохранность жизни и здоровья детей и сотрудников Отсутствую т случаи травматизма детей и 

сотрудников.
Выполнение натуральных норм питания, 
утвержденных для соответствую щ его режима 
пребывания детей в ДОУ

100%.

Н аполняемость групп Соответствует Сан ПиН
П рохождение персоналом медицинского осмотра. 100%.

3. Результаты деятельности ДОУ

Участие и победы педагогов в мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня, 
обобщении и распространении собственного педагогического опыта, научно практической 
и проектной деятельности 2021-2022 год. (Приложение JVj>2)

Участие ДОУ в конкурсах, i Приложение №3)

Информация в СМИ о деятельности ЦРУ'■
-газета «Околица» администрации Краеносопкинского сельсовета;
- газета «Советское Причулымье»;
- сайт ДОУ.

Передан через Диадок 10.08.2022 10:43 GMT+03:00
35a21fad-5b96-4729-a701-fb70a2b36ef8

 Страница 7 из 14



4. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Бюджетное финансирование.

Н аи м ен о в ан и е  п ок азателей Ф ак ти ч еск о е
Расходы учреждения - всего 7535,3
в том  числе на оплату труда 7718,1

Из нее: педагогического персонала (без совместителей) 1819,3
Н ачисления на оплату труда 1332,7
П итание 736,1
услуги связи 6,1
транспортны е расходы -

коммунальные расходы 512,3
услуги на содержание имущ ества 87,9
П рочие затраты 142,1

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения

Н аименование показателей №
строки

Фактическ
и

1 2 3
Объем средств учреждения -- всего 
(сумма строк 02, 06)

01 18689,6

в том числе: бю джетные средства -  всего (сумма строк 03-05) 02 18229,6
в том числе бюджета
федерального 03
субъекта РФ "0 4 11609,5
М естного 05 6620,1
внебю джетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) 06 460,0
в том  числе средства: 
организаций

07

Населения 08 460,0
из них родительская плата 09 460,0
внебюджетных фондов 10 0,0
иностранных источников 11 0,0
другие внебюджетные средства 12 0,0

5. Заключение. Планы развития ДОУ.

Iвдовая задача:

Сохранение и укрепление здоровья детей, через формирование осознанного отношения к 
своему здоровью, создание здоровьесберегающей среды в ДОУ,

Создание условий для развивающего, образовательного, игрового пространства, 
стимулирующего познавательное развитие и активность в разных видах деятельности

Организовать реализацию современных педагогических практик, включая практики 
создания условий для формирования инициативы и самостоятельности.
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Основные направления методической работы на 2021-2022 учебный год:

ЦЕЛЬ:

Создание образовательного пространства ДОУ, направленного на повышение качества 
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности и самостоятельности.

ЗАДАЧИ:

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, а также формирующих у детей представление о здоровом образе жизни и 
основах безопасности жизнедеятельности (реализация парциальной программы «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста»;
2. Совершенствование условий, способствующих познавательному развитию детей 

(экспериментальная деятельность);
3. Способствовать формированию предпосылок функциональной грамотности у 
дошкольников (рассмотрение и внедрение в образовательный процесс содержания 
методов и технологий по формированию основ функциональной грамотности);
4. Выявление актуального уровня профессиональных компетенций педагогов для 
определения и реализации путей совершенствования профессиональной деятельности.
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Приложение M l

Педагогический персонал: дошкольное образовательное учреждение
укомплектовано кадрами на 100%. Образовательный процесс на 2021 - 2022 год в 
МБДОУ осуществляют 12 человек.
Руководители: 2 человека 
Обслуживающий персонал: 11 человек.
Учебно-вспомогательный персонал: 8 человек
Состав педагогов: 14 человек (из них 12 осуществляют педагогическую деятельность, 2
педагога в декретном отпуске).

Курсы повышения квалификации пройдены у всех педаг огов (в соответствии с планом). 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ

С о став  пед агоги чески х  к ад р о в  по уровн ю  о б разован и я

Высш ее педагогическое 
образование

Среднее педагогическое 
образование

Н е имею т педагогического 
образования

1 7,1% 13 92,9% 0 -

С остав  пед агоги чески х  к ад р о в  по к в ал и ф и к а ц и о н н о й  к атего р и и

вы сш ая
квалификационная категория

Первая
квалификационная категория

Соответствие за нимаемой 
должности

0 0% / 53,8% л 35,7%

С остав  п ед агоги чески х  к ад р о в  по стаж у работы

Д о 10 лет 10-20 лет Более 20 лет

6 42,8% ................... ± ..... 28,6 % 4 28,6%

С о став  пед агоги чески х  к ад р о в  по возрасту

Д о 30 лег 30-50 лег Более 50 лет
о 14,3% 11 | 78,6% 1 7,1%

Н аи м ен о ван и е  п о к азател я %
1 Образовательный ценз руководящих 

Работников
92,9 %  со средне-специальным 
педагогическим образованием 

7,1 %  с высшим педагогическим образованием
| Результаты аттестации руководящих 
| работников

53,8 %  - аттестованы на первую
квалификационную категорию
35,7 %  - аттестованы на соответствие занимаемой j
должности

Ш тат М БДОУ укомплектован на 100 %.

т *
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Приложение М2
Участие и победы педагогов в мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня, 

обобщении и распространении собственного педагогического опыта, научно 
практической и проектной деятельности 2021-2022 год

М ер о п р и яти я У ровен ь П едагоги Р езу л ьтат

К онкурс «День П обеды  глазами М униципальный 5 Участие
детей» 1 3 место

Конкурс «Окно Великой Победы» М униципальный 1 1 место
6 Участие

Конкурс «Детский сад со всех М униципальный 4 Участие
сторон» 1 1 место

Конкурс «Безопасная дорога» Всероссийский 1 Участие

Конкурс «Лучш ее видео но 
функциональной грамотности»

М униципальный 1 2 место

Конкурс «Калейдоскоп Муниципальный 6 Участие
дидактических идей» 2 2 место

Ф отоконкурс «Зимние забавы» М у нш  щ  пальн ый 4 Участия
2 2 место

К онкурс «Зимняя планета детства» 1 Сертификат
участника

Ф естиваль «Золотой цыпленок- 
2022»

М униципальный 1 Участие

Конкурс «Ф инансовые истории Краевой 2 Участие
моей семьи»

Конкурс рисунков ПДЦ 
«С Супер мамой»

Всероссийский 3 Участие

К онкурс рисунков от Единой 
России «Ж енщ ина — хранительница 
мира»

Краевой 6 Участие

Ф отоконкурс «Глазами молодого 
педагога» по номинации «Я и моя 
педагогическая среда»

М униципальный 1 2 место

Литературный конкурс «Звезда 
Арктики - Умка»

В сероссийс кий о Участие

Акция «Россия -  территория Всероссийский 1 Участие
«Эколят -■ М олоды х защ итников 
природы» *

Ч елендж  «День матери» Районный 1 Участие
Региональный конкурс «Лучш ий К раевой - 1 Участие

педагог по обучению основам региональный
безопасности»

Конкурс плакатов «Ф инплакат» Краевой 3 Участие
Акция «Подари пернатым дом» Краевой 5 Участие
Акция «Зимняя планета детства» М униципальный 1 Участие

в номинации «Чудо игрушка» •-
Акция «О ж ивш ее фото войны» М униципальный 2 Участие

Конкурс «Лучш ая новогодняя М униципальный ] Участие
елочная игруш ка на пожарно- 
спасательную тематику»
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Конкурс «О храна труда глазами 
детей»

К раевой 3 Результатов нет

V I Всероссийский конкурс 
рисунков «М оя любимая игрушка»

Всероссийский 1 Участник

Представленные практики педагогического опыта

II муниципальный педагогический 
форум «Современное образование: 
достиж ения и инновации»
Тема: Презентация педагогического 
опы та «Ф ормирование предпосылок 
финансовой грамотности у детей 
старш его дош кольного возраста 
посредством проектной деятельности 
«М аленький финансист»

М униципальный 1 Диплом участника

II муниципальный педагогический 
форум «Современное образование: 
достиж ения и инновации»
Тема: П резентация педагогического 
опыта «О рганизация проектной 
деятельности в условиях реализации 
Ф Г О С Д О » .

М униципальный 1 Диплом участника

П резентация педагогического опыта 
на межмуниципальном методическом 
мосту «Векторы развития 
современного дош кольного 
образования» «Ф ормированию основ 
финансовой грамотности в 
подготовительной группе»

М ежмуниципальный 1 Диплом участника
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—  ......... — ...................  - I

(Приложение М3)
Участие ДОУ в конкурсах

М ер о п р и яти е У ровен ь Р езультат

Декада «Дорожной безопасности детей» М униципальн ы й Участие
Конкурс «Зеленый огонек» М униципальный 1 место

Смотр художественной самодеятельности 
«Таланты без границ»

М униципальн ы й Участие

Выставка «Декоративно -  прикладное 
творчество»

М униципальный Участие

Акция «Зимняя планета детства» в 
номинации «Зимняя сказка двора»

М униципальный 1 место

Акция «Зимняя планета детства» в 
номинации «Зимняя скульптура»

Муниципальный 3 место

Акция «Зимняя планета детства» в 
номинации «Чудо игрушка»

М униципальный Участие

Акция т р и П М униципальный Участие
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