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1.О ценка образовательной деятельности, опта низания учебного
процесса

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Сказка» (далее МБДОУ № 6 «Сказка») осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельность серия РО № 044000 от 30 марта 2012 г., регистрационный № 
6779-л,- бессрочно, приложения № 1 к лицензии (уровень образования - 
дошкольное образование) серия 24П01 № 0005057 от 30.11.2016 года 
расположено по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с.Тасеево, ул. 
Октябрьская, д. 141. Дошкольное учреждение типового проекта введено в 
эксплуатацию в апреле 1988 года. Деятельность детского сада 
регламентирована рядом нормативно-правовых документов: Уставом
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней.

О сновная цель деятельности Учреждения - создание условий для 
реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Права детей Учреждения обеспечиваются Конвенцией «О правах 
ребенка», законодательством Российской Федерации, договором между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка.

В Учреждении функционирует 4 группы :
-4  разновозрастные группы; 

из них:
- 3 группы -  комбинированной направленности;
- 2 группы -  старшего возраста (от 4 7 лет).
Комплектование групп проводится по возрастному принципу и 

территориальности. Все 4 группы в Учреждении функционируют в режиме 
12 - часового пребывания. Списочный состав на конец 2017 года составляет 
72 ребенка: ранний возраст -  15 детей; дошкольный возраст -  57 детей.
Наименование группы Количество детей
1. Группа раннего возраста «Карапузики» 15 детей

2. Группа дошкольного возраста 
«Ромашки»

17 детей

3. Группа дошкольного возраста 
комбинированной направленности 
«Фантазеры»

20 детей

4. Группа дошкольного возраста
«Звездочки»

20 детей
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группы (группа комбинированной направленности) с ограниченными 
возможностями здоровья занимается по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования для детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, разработанной учителем -  логопедом Соловьевой С.М. 
и утвержденной приказом по Учреждению от 30. 08.2017 года № 32-1. 
Ребенок старшей -  подготовительной группы (группы комбинированной 
направленности) занимается с педагогом психологом, прошедший 
районную ТПМПК 23.11.2017года, является обучающимся с ОВЗ задержка 
психического развития по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
Программа утверждена приказом по Учреждению 29.11.2017 года№  74.

В Учреждении по возможности создана необходимая материально
техническая база и условия для воспитательно-образовательной 
деятельности, накопленный опыт воспитательно - образовательной работы, 
позволяет заложить фундамент знаний воспитанников с ОВЗ.

Воспитательно - образовательный процесс в детском саду строится в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной коллективом Учреждения, принятой 
педагогическим советом 30.08.2017, протокол № 4. Содержание программы 
обусловлено потенциальными возможностями учреждения и спецификой 
социума, которые охватывают как человеческий фактор, так и материально
техническое обеспечение образовательного учреждения. При разработке 
программы и организации образовательного процесса учитывались 
принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 
возможностями и способностями детей, использование личностно - 
ориентированной модели построения педагогической работы с детьми и 
оздоровление воспитанников. В основу организации образовательного 
процесса был положен комплексно - тематический принцип с ведущей 
игровой деятельностью, разработано комплексно - тематическое 
планирование на весь учебный год, созданы оптимальные условия для 
успешной деятельности: пополнение материально - технической базы, 
соблюдение санитарно - технических условий.

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется годовым 
календарным учебным графиком, который составляется с учетом норм 
СанПиН и утверждается руководителем Учреждения. Одной из форм 
организованной образовательной деятельности является непосредственно 
образовательная деятельность. Режим дня детского сада предусматривает 
чередование организованной и самостоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста, учитывает особенности возраста детей, теплый и 
холодный период времени года. Время, отведённое в режиме для ежедневной 
прогулки, составляет 3-4 часа. Учитывая региональные климатические 
особенности Красноярского края, прогулка в холодное время года
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дошкольного возраста, учитывает особенности возраста детей, теплый и 
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прогулки, составляет 3-4 часа. Учитывая региональные климатические 
особенности Красноярского края, прогулка в холодное время года 
организуется согласно температурному режиму. В дни с не благоприятной 
погодой, прогулка организуется в помещениях Учреждения согласно сеток 
занятий.

2.Система управления ДОУ
Цель: определение степени влияния системы управления Учреждением 

на развитие педагогического процесса, на формирование его 
результативности.

Непосредственное управление Учреждением осуществляет 
заведующий детским садом Сокрустенко Ирина Анатольевна, образование 
высшее «Управление дошкольным образованием», педагогический стаж » 
работы более 24 лет. Заведующий организует и контролирует
образовательный процесс. Отвечает, за качество и эффективность работы 
Учреждения, руководит работой педагогического совета, является 
работодателем для работников Учреждения, распределяет должностные 
обязанности, утверждает штатное расписание, должностные оклады, 
распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное 
использование финансовых средств; представляет Учреждение в 
государственных, муниципальных и общественных организациях; формирует 
контингент воспитанников Учреждения. Процессуальные функции 
управленческого цикла осуществляются через планирование, контроль, 
анализ и оказание помощи педагогам. Контроль рассматривается как 
средство осуществления обратной связи. Он помогает выделить 
существующие проблемы и определить стратегию дальнейшего развития 
Учреждения.

Ф ормами самоуправления детским садом являю тся:
-общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;

*

-советродителей (законных представителей).
Общее собрание трудового коллектива Учреждения -  это 

законодательный орган детского сада, представленный членами трудового 
коллектива. Общее собрание трудового коллектива принимает Устав 
Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения (по 
представлению заведующей), осуществляет контроль выполнения i 
коллективного договора, представляет работников на награждение 
отраслевыми и государственными наградами.
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существующие проблемы и определить стратегию дальнейшего развития 
Учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- совет родителей (законных представителей).

Общее собрание трудового коллектива Учреждения -  это
законодательный орган детского сада, представленный членами трудового 
коллектива. Общее собрание трудового коллектива принимает Устав 
Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения (по 
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коллективного договора, представляет работников на награждение 
отраслевыми и государственными наградами.

Педагогический совет - является центральным звеном в организации 
методической работы, главная цель педагогического совета - объединить 
усилия коллектива Учреждения для повышения уровня воспитательно
образовательного процесса, а также использовать в практике достижения 
педагогической науки и передового опыта, обеспечить повышение 
квалификации педагогов, педагогов и других специалистов.



Совет родителей (законных представителей)- оказывает содействие 
администрации Учреждения:

-в  совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности;

- в защите законных прав и интересов воспитанников;
- в организации и проведении мероприятий непосредственно в детском 

саду;
-в обеспечении оптимальных условий для организации воспитательно

образовательного процесса , подготовки наглядных методических пособий;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 
обязанностях;

-участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;
- совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания воспитанников, медицинского обслуживания.
Администрация Учреждения много времени

уделяет работе с родителями, прислушивается к пожеланиям и 
рекомендациям, посещает родительские собрания, проводит консультации, 
дни открытых дверей, разбирает спорные вопросы.

3. Содержании и качестве подготовки обучающихся

Педагогический коллектив руководствуется основными принципами 
определенными Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования, достижениями науки и передового 
опыта, научными концепциями дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства с опорой на лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования. Для осуществления эффективной 
работы определены четкие координированные действия всех специалистов 
Учреждения на основе их профессионального взаимодействия, т.е. 
обеспечение интегративного подхода в обучении и воспитании детей. 
Развивающая предметно пространственная среда в Учреждении создана как 
система условий, обеспечивающая полноту развития детской инициативы и 
самостоятельности. Она включает ряд базисных компонентов, необходимых 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. Содержание удовлетворяет потребностям 
актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка.

В группах созданы комфортные условия, соответствующие возрастным, 
гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет 
гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не



мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 
самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, 
достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в 
группах расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный 
доступ к ним. Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и 
развитие детей в соответствии с особенностями возраста.

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон: 
активная (одноуровневые и в старших группах многоуровневые подиумы, где 
имеются игровые наборы: кухня, спальня, для мальчиков ниши для машин, 
конструкторов и т.д.; уголки для формирования у детей физических навыков 
с набором атрибутов для подвижных игр, мячи, погремушки, и т.д., уголок 
ряженья, стеллаж с игрушками); рабочая (фиолетовый лес в соответствии с 
возрастом детей, пособия для формирования у детей сенсорных эталонов, 
песок-вода, уголок изо - деятельности, музыкальный); спокойная зона 
(уголки уединения в младших группах: мягкие модули, настенное игровое 
поле с мелкими игрушками, книжные уголки: книги в соответствии с 
возрастом).

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

Применяемые современные инновационные и авторские педагогические 
технологии носят комплексный характер и включают в себя как обучающие, 
так и воспитательные и развивающие задачи. С помощью метода 
проектирования в Учреждении осуществляется включение регионального 
компонента в образовательный процесс, что способствует осуществлению 
личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, повышению качества 
образовательного процесса. Педагоги всех возрастных групп используют в 
работе с детьми особенную, творческую, очень добрую группу игр - 
развивающие игры В.В. Воскобовича. Все игры объединены по принципу 
постепенного и постоянного усложнения. Игры многофункциональны. С 
помощью этих игр можно решать большое количество образовательных 
задач. Основные принципы, заложенные в основу игр -  интерес, творчество, 
познание - становятся максимально действенными т.к. игра обращается к 
ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, 
забавного персонажа или приглашением к приключениям. Использование 
игр В.В. Воскобовича в педагогическом процессе позволяет перейти от 
привычных занятий с детьми к познавательно-игровой деятельности. Игра 
стимулирует проявление творческих способностей ребенка, создает условия 
для его индивидуального и личностного развития. Педагоги 
подготовительной группы осваивали с детьми методику формирования 
универсальных умений и навыков дошкольного детства, а также воспитатели 
подготовительной группы используют в работе «Конструктор-тренажер 
«Тропинка» (Автор: Гуров Виктор Александрович. Целью данной методики 
является: формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования.



Педагогический коллектив Учреждения реализует авторскую программу 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно
творческое развитие в изобразительной деятельности) созданную кандидатом 
педагогических наук Ириной Александровной Лыковой. Программа 
представляет собой оригинальный вариант реализации базисного содержания 
и специфических задач. Для реализации программы разработано и 
утверждено приказом по Учреждению от 30. 08.2017 года № 32-1. 
перспективное планирование.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 
личности в целом. Программа знакомит с разнообразием нетрадиционных 
техник изобразительной деятельности, их особенностям, дети учатся на 
основе полученных знаний создавать свои работы. Таким образом,
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в 
различных ситуациях.

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного воз
раста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.
Основные задачи программы:

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов.

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами.

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно-образной выразительности.

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно
эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение»,
распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 
с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 
выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму.

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 
видах детской деятельности.

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».
Планируемые результаты: способность к активному усвоению

художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию; способность эмоционального 
переживания; развиты специфические художественные и творческие 
способности.



Главной задачей коллектива является: определить уровень
формирования мотивации здорового образа жизни, задачи для каждой 
возрастной группы по реализация оздоровительных технологий по 
следующим направлениям:

- педагогика сотрудничества с социумом в формировании ЗОЖ;
- организация двигательной активности;
- воспитательно - образовательная работа;
- оздоровительная работа.
Цель: определение соответствия между уровнем здоровья

дошкольников и целесообразностью проведения оздоровительных 
мероприятий в Учреждении.

В работе используется: двигательный режим, который включает в себя 
утреннюю гимнастику, физминутки, физпаузы, «Дни здоровья», игры, 
развлечения, самостоятельные упражнения, «Игровой час» - ежедневно, 
физкультурные занятия. Начиная со среднего возраста, 1 физкультурное 
занятие проводится на воздухе. Педагоги совместно с физинструктором 
разработали комплекс физкультурно-оздоровительной работы в
Учреждении, которая включает в себя оздоровительную, лечебную, 
двигательно-образовательную и коррекционную работу. В детском саду 
стабильно функционирует и развивается здоровье - сохраняющий комплекс: 
спортивный зал с тренажёрами, спортивная площадка на участке детского 
сада, в группах созданы центры здоровья с нестандартным оборудованием, 
регулярно меняющимся спортивным инвентарем, оформлены центры 
уединения и психологической разгрузки и.т.д.

Педагоги используют как традиционные, так и интерактивные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: родительские собрания в
нетрадиционных формах, мультимедийные презентации, индивидуальные 
игровые сеансы, семинары- практикумы, совместные тренинги для детей и 
родителей, «Дни здоровья», спортивные соревнования, праздники здоровья, 
выставки детских работ , «Дни открытых дверей» и др. Разработан а система 
физкультурно-оздоровительной работы для детей с различными 
физическими потребностями. Осуществление индивидуально
дифференцированного подхода к детям, определение нагрузок и учёт уровня 
физической подготовленности, регулярный контроль состояния здоровья по 
медицинским показателям, применение закаливающих процедур по 
принципу постепенности, а также комплексности воздействия, 
способствовали укреплению и снижению заболеваемости.

Для воспитанников Учреждения была разработана система по 
сохранению и укреплению здоровья, позволяющая воспитателю и ребенку 
подобрать такой способ взаимодействия в образовательном процессе, 
который учитывает индивидуальное физическое и психическое развитие 
дошкольника. Большое внимание в Учреждении уделяются современным



здоровьесберегающим технологиям: динамические паузы, подвижные и
спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 
хождение по ребристым дорожкам для профилактики плоскостопия, 
дыхательная гимнастика. Общее санитарно -  гигиеническое состояние 
учреждения соответствует требованиям.

Сравнительная таблица распределения детей по группам здоровья

Группы здоровья 2016 2017
1-я 45 45 -16
2-я 23 26 + 18
3-я 2 1 +1
4-я - - -
Кол-во детей 70 72

Сравнительная таблица посещаемости и заболеваемости
за учебный год

2015 2016 2017
% посещаемости по детскому саду 73,8 % 73.4 % 76,8 %
Пропущено всего, 
из них:

3996 3578 3131

по болезни 1430 (9,4 %) 1190 (8,7 %) 988 (7,3 %)
по другим причинам 2566 (16,9 %) 2388 (17,5 %) 2143(15,9 %)
число посещений всего 10610 11844 10389

Уровень физической подготовленности детей
средняя старшая подготовительная
начало
года

конец года начало
года

конец
года

начало
2016года

конец
2017года

Бег на 10 м. 100 100 100 100 100 100
Бег на 30 м. 100 100 100 100 100 100
Бег на 90 м. 100 100 100 100 100 100
Бег 3x10 м. 86 100 100 100 100 100
Прыжок в длину 86 100 71,6 100 100 100
Наклон вперед через 
скамейку

18,0 100 28,6 100 63,6 100

Бросок набивного 
мяча

100 100 100 100 100 100

Сохранение
статистического
равновесия

64 100 71,6 100 100 100

Подбрасывание мяча и 
ловля

64 100 71.6 100 72,7 100

Отбивание мяча Ъ4 100 71,6 100 72.7 100
Поднятие туловища - 100 - 85,7 27,3 100



Итог 68 100 68,1 98,9 88,3 100
Общий % на конец года -100%

Вывод: комплекс оздоровительных мероприятий в Учреждении,
направленных на укрепление организма и развитие движений детей, опор - 
двигательного аппарата ребенка, улучшению кровообращения и улучшение 
обмена веществ -  все это благоприятно влияет на рост и развитие детского 
организма.
Организация питания

Учреждение работает по утвержденному примерному циклическому 
меню. Организовано четырехразовое питание, между завтраком и обедом 
дети получают соки, фрукты. В меню представлены разнообразные блюда. 
Имеются технологические карты для приготовления блюд.

Анализируя адаптационный период необходимо отметить
Год Всего поступило детей Легкая

адаптация
Адаптация 
средней тяжести

Адаптация
тяжелая

2016 13 13 - -
2017 27 15 12 -

Вывод: За период с января 2017 учебного года и по декабрь 2017 года в 
ДОУ поступило 27 детей, 15 детей прошли легкую форму адаптации, это 
связано с тем, что поступившие дети более старшего возраста они быстрее 
стали контактировать с другими детьми и взрослыми , адаптация средней 
тяжести проходила у детей с 1 года до двух лет. Педагогами была проведена 
большая работа по адаптации детей младшего и среднего возраста. 
Проведены мероприятия: консультации, родительские собрания в
нетрадиционной форме по годовому плану с участием психолога постоянно 
обновлялась стендовая информация.

Работа педагогическою коллектива с родителями (законными
представителями)

Цель: создание благоприятных условий для совместной деятельности 
родителей и Учреждения, оказание практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей.

№ Наименование мероприятия Ответственный
1 Групповые родительские собрания воспитатели
2 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы Учреждения, «Оздоровительный 
эффект прогулок и его зависимость от одежды детей», 
«нетрадиционные техники работы с бумагой»,

Заместитель 
заведующего по BMP, 
воспитатели, 
специалисты



«Тестопластика- как средство эстетического развития 
детей дошкольного возраста»

3 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 
предоставляемыми услугами

Заместитель 
заведующего по BMP 
воспитатели, 
специалисты

4 Информирование родителей об успехах детей на 
постоянно действующих стендах «Жизнь детей в 
группе»

воспитатели,
специалисты

5 Участие родителей в подготовке и проведении 
тематических недель, выставок детских работ

Заместитель 
заведующего по BMP 
воспитатели

6 Участие родителей в спортивных соревнованиях Заместитель 
заведующего по BMP 
воспитатели, 
физинструктор

7 Освещение образовательной и воспитательной работы с 
детьми через (выставки, папки-передвижки, стенды в 
родительских уголках, работа с сайтом)

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по BMP 
воспитатели 
специалисты

8 Заседание общего собрания трудового коллектива Заведующий, 
заместитель 
заведующего по BMP, 
воспитатели, 
специалисты

Родительские собрания
№ п/п Группы Темы

1 Группа с 1-3 «Карапузики» 1 «Давайте познакомимся»
2. «Наши пальчики играли»
3. «Воспитание самостоятельности у 
детей раннего возраста» (по запросу 
родителей)

2 2 младшая группа «Ромашка» 1. «Чему мы будем вместе учиться»
2. «Читающая семья»
3. «Достижение наших детей»

3 Средняя группа «Звездочки» 1 «Начало учебного года -  начало 
нового этапа в жизни детского сада 
воспитанников старшей группы».
2. «Здоровый образ жизни в семье -  
как залог успешного воспитания 
ребенка»
3. «Папа мама -  я, читающая семья»

4 Старшая - подготовительная группа 
«Фантазеры»

1 «Ваш ребенок будущий школьник»
2. «Адаптационный период в первом 
классе, трудности и пути их



Работа со школой 
Работа по преемственности детского сада и школы

Договор о 
сотрудничестве 

МБДОУ детский сад 
№ 6 «Сказка» и 

МБОУ «Тасеевская
V

Мониторинг по уровню готовности выпускников 
МБДОУ детский сад № 6 к школе

Учебный год Количество выпускников Целевые ориентиры, %

2014-2015 12 9,1
2015-2016 13 9,2
2017 15 10,8

Вывод: целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.

Мероприятия: посещение уроков детьми подготовительной группы, 
линейки, праздничные мероприятия. Педагогами Учреждения и школы 
осуществляется единая цепочка образования. Но не всегда учителя 
начальных классов готовы проводить мероприятия по плану, поэтому на 
следующий год количество мероприятий необходимо уменьшить и оставить 
наиболее значимые для дошкольников.



4.Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения

Критерий Количество 
Человек (с 
совместителями)

% от общего
количества
педагогов

Всего педагогических работников 13 100%
Обралввател ьпый ценз

Высшее профессиональное образование 5 65,0%
Среднее профессиональное образование 5 65,0%
Проходят обучение КПК 1 13,0%
Одногодичные курсы 1 13,0%
Квалификациоппая категория

Высшая квалификационная категория 1 13,0%
Первая квалификационная категория 3 39,0%

Соответствие занимаемой должности 6 78,0%
Будут аттестованы на соответствие занимаемой 
должности в 2018 учебном году

6 78.0%

Укомплектованность штатов

По штатному расписанию 13 100%
фактическая укомплектованность 13 100%

Педагогический стаж работы

В 2017 году обучились на курсах повышения квалификации:
№
п/п

Ф.И.О. педагога Тема Учебное заведение

1 Сивакова JI.A.- воспитатель "Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей в 
группах раннего 
возраста" (72 часа 
дистанционно)

07.11.2017 АНО ДПО 
"Институт дистанционного 
обучения"



2 Иванова ЛИ. - воспитатель «Познавательное и 
речевое развитие детей 
дошкольного возраста (на 
основе ФГОС ДО) (72 
часа дистанционно)

06.12.2017 АНО ДПО 
"Институт дистанционного 
обучения"

3 Бсрладина Л.М.- воспитатель Дошкольное
образование: личностное 
развитие в условиях 
реализации ФГОС ДО (72 
часа дистанционно)

07.08.2018 ООО «Столичный 
учебный центр»

4 Кухарева Л.С - воспитатель «Организация 
образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС ДО (Развивающая 
предметно
пространственная среда)» 
(72 часа дистанционно)

КИПКК Красноярск

5 Рудмина Л.М. - музыкальный 
руководитель

«Организация 
му зыкального 
воспитания детей в 
дошкольной
организации» (72 часа 
дистанционно)

Автономная некоммерческая 
организация «Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования»

Вывод: фактическая укомплектованность педагогическими
работниками составляет 100%. 2018 учебном году учреждение планирует 
принять на работу учителя-логопеда. По возможности учреждение 
принимает на работу педагогов с высшим образованием , 1 воспитатель 
продолжают обучение в Канском ПК. Курсы повышения квалификации 
педагоги проходят по графику, 1 раз в 3 года дистанционно и очно. 
Трансляция педагогического опыта в профессиональных сообществах

в 2017 учебном году 
РМО инструкторов по физической культуре

Ф И О. педагога Название мероприятия Форма проведения мероприятия
Холкин Ю Г.

Инструктор по физической 
культуре

«Организация лыжной 
подготовки детей 
дошкольного возраста»

Открытое занятие 
Мастер-класс «Лыжи в детском 
саду»

Вывод: Лыжный спорт имеет большое оздоровительное и
воспитательное значение, является важной составной частью системы 
физического воспитания, оказывая самое разностороннее влияние на 
организм детей.

Библиотечно-информационное обеспечение
С целью обеспечения профессионального самообразования 

сотрудников в Учреждении создана и регулярно пополняется литературой 
нового поколения педагогическая библиотека, раскрывающая технологии 
управления образованием, вопросы инновационного содержания



образовательного процесса. В осуществлении педагогического процесса 
активно используются Интернет-технологии и мультимедийные ресурсы.

Развитие материально-технической базы 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Сказка» располагается в 2-х этажном здании, построенном 
по типовому проекту. На первом этаже расположены помещения для детей 
до 4-х лет, оборудованных приемными, игровыми комнатами, буфетными, 
туалетами, спальнями. Здесь же находится кухня, прачечная, для охраны и 
укрепления здоровья детей имеется медицинский блок: кабинет медсестры и 
изолятор. В Учреждении есть необходимые медикаменты и перевязочный 
материал для оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях.

Группы для детей старшего дошкольного возраста расположены на 2-м 
этаже. Там же оборудованы кабинеты : завхоза, методический кабинет, 
кабинет заведующего, музыкальный зал совмещенный с физкультурным. 
Учреждение имеет необходимые для функционирования административно
хозяйственные помещения (технический этаж).

Материально - техническая база дошкольного учреждения 
укомплектована с учетом современных требований. У педагогов каждой 
возрастной группы имеется компьютер, принтеров и другой оргтехники 
достаточно для работы всего коллектива. Для демонстрации видео 
материалов, слайд презентаций, обучающих видеофильмов в учреждении 
имеется 1 мультимедийная системы, два переносных кинотеатра.

В групповых помещениях оборудованы: предметно-игровые,
музыкально-театральные, познавательно-речевые уголки, уголки для 
сюжетно-ролевых игр, изодеятельности и т.д. Созданы условия для 
организации игровых и образовательных ситуаций, самостоятельной 
деятельности детей, сюжетно-ролевых игр. Весь игровой материал эстетично 
оформлен. Для игровой деятельности детей имеются игровые 
разноуровневые подиумы. Весь игровой материал размещен в доступном для 
детей месте. Оборудование и материалы, которые используются в работе с 
детьми, соответствуют возрастным, санитарным нормам и безопасности для 
жизни и здоровья детей. Для физического развития детей в дошкольном 
образовательном учреждении имеется спортивная площадка на участке, 
прогулочные веранды. Физкультурный зал оснащен спортивным и игровым 
оборудованием: шведские стенки, разнообразные лестницы, наклонные 
доски, гимнастические скамейки, канаты, баскетбольные кольца, турники, 
мелкий физкультурный инвентарь, волейбольная сетка, маты и др.

Для эстетического развития детей в Учреждении имеются музыкальный 
зал оснащенный оборудованием: фортепиано, музыкальный центр, 
музыкальные инструменты, игрушки, фонотека, наглядный 
демонстрационный материал, напольные театральные ширмы, театральные 
костюмы, куклы и т.д.



Вывод: таким образом, считаем, что задачи, стоящие перед
педагогическим коллективом, выполненными. Принципы построения 
образовательного процесса в Учреждении, выдвинутые ФГОС ДО 
требующие перехода от прямого обучения к косвенным методам воздействия 
через развивающую предметно пространственную среду, от привычных 
формализованных занятий к совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, от предметного содержания к интегрированному комплексно
тематическому. Такая необходимость связана с тем, что ведущими 
стратегиями дошкольного образования и основными условиями 
качественного изменения содержания образования признаны такие моменты, 
как индивидуализация образования и поддержка детской инициативы.

В следующем учебном году педагогическому коллективу продолжать 
дальнейшее внедрение в практику работы новых форм и технологий 
организации детской деятельности, способствующих развитию 
социализации, инициативности и самостоятельности дошкольников.

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является 
реализация инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 
учреждения. Законодательство Российской Федерации, в соответствии с 
основополагающими международными документами в области образования, 
предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья -  как взрослых, так и детей. Эти 
гарантии закреплены в Конституции РФ и во многих законодательных актах 
России: Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральном законе от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 года N 175 «О государственной программе 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы» (с 
изменениями на 11.09.2012 года), в других нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Красноярского края.

Инклюзивное образование -  процесс создания оптимального 
образовательного пространства, ориентированного на поиск новых способов 
удовлетворения образовательных потребностей каждого участника 
образовательного процесса.

Нахождение детей с ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками 
способствует сокращению дистанции между данными категориями 
дошкольников. Однако способность включиться в обычную группу детей 
характеризует не только возможности самого ребенка с ОВЗ, но и качество 
работы дошкольного учреждения, наличия в нем адекватных условий для 
развития воспитанников с особыми потребностями.

В настоящее время в Учреждении нет полноценных условий для



инклюзивного обучения детей с ОВЗ некоторых категорий. Отсутствуют 
учитель-дефектолог, врач, социальный работник, нет специального 
оборудования для воспитания детей с ОВЗ некоторых категорий.

В связи с этим, в Учреждении необходимо создание условий 
воспитания и обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованием 
действующего законодательства. В учреждении должна быть разработана 
нормативно-правовая база, задающая концептуально-содержательные основы 
развития инклюзивных подходов к образованию детей с ОВЗ. Обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
осуществлять по адаптированным программами с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня
психофизического развития.

В связи с тем, что существует проблема кадрового обеспечения, 
необходима подготовка имеющегося педагогического состава к 
инклюзивному образованию с помощью обучающих программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. Все педагоги, которые 
будут сопровождать детей с ОВЗ, должны знать основы коррекционного 
воспитания и обучения таких детей.

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 
предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 
работы. В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти 
те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 
каждому из участников группы. Педагог должен создавать условия, в 
которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 
другими детьми. Па занятиях игры и упражнения должны выбираться с 
учетом индивидуальных программ обучения. Важным условием организации 
занятий должна являться игровая форма проведения. Так же необходимо 
предусмотреть варьирование организационных форм коррекционно
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В 
данной модели могут гармонично сочетаться развивающие и коррекционные 
подходы в обучении.

Взаимодействие детского сада и семьи -  необходимое условие 
полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Важно сохранить в семье и детском саду единство и согласованность всех 
требований к ребенку. Задача специалистов - помочь родителям понять 
сущность имеющихся у ребенка отклонений.

Кроме этого, необходима просветительская работа со всеми родителями 
с целью понимающего отношения к появлению детей с ОВЗ в группах 
общеразвивающей направленности, а также педагогическая работа с 
дошкольниками по воспитанию толерантного отношения к особенным детям.

В 2018 учебном году необходимо запланировать с педагогами 
организационно-методические мероприятия, способствующие повышению



их профессиональной компетенции по вопросу инклюзивного образования, 
включить в план работы прохождение курсов повышения квалификации, 
рассматривающих вопросы нормативно-правовых основ, принципов, этапов, 
методов и форм организации инклюзивного образования детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, моделей и технологий их 
психолого-педагогического сопровождения, практических аспектов создания 
специальных условий для детей с ОВЗ. Необходимо запланировать работу с 
родителями по развитию толерантного отношения к детям с ОВЗ в виде 
родительской дискуссии «Школа понимания», наглядной информации.

Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованиго в 2017 году

N п/п Пока затели Единица
измерения

Образовательная деятельность

1 1 Общая численность воспитанников, осваивающ их образовательную программу 
дош кольного образования, в том числе

72

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов) ...............
1.1.3 В семейной дошкольной группе

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

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 52

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

72/100%

1.4.1

1.4.2

В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 72

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1 4.3 В режиме круглосуточного преоывания

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

3 \4 ,1 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1/1,3%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного ооразования 1/0,3%

1.5.3 По присмотру и уходу 1/0,3%

1.6 Средний показатсть пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

13,7 дн.

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13/100%

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

5/65,0%

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

4/52.0%

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

5/65.0%

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

5/65,0%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

13



1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая -

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

1.9.1 До 5 лет 1/13,0%

1.9.2 Свыше 30 лет 4/52,0%

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

-

t............... .
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
4/52.0%

1.12 Численность/удсльный 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

10/37.0%

1.13 Численность/удсльный 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

10/37.0%

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

13/72

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Му ш кального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефе ктолога нет

1.15.6 Педагога-пс ихо лога да

2- Инфраструктура да

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

603.7кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

-

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да(совмсшен)

2.5 Наличие прогулочных площадок, ооеспсчивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников-чв*ро1У1П(£,^

да

л *

Заведующий МБДОУ 
детский сад № 6 «Сказка» И. Л Д. окрустенко

« Л к . . .  Л°/

I


