
 



Отчет о результатах самообследования 

 деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  

№33 «Белочка» города Лесосибирска» 

за 2017 – 2018 учебный год  

 

Общая информация о дошкольном образовательном учреждении 

 

Юридический адрес: 662549. Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 16. 

Фактический адрес: 662549.Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 16.  

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №33 «Белочка» города 

Лесосибирска». 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №33 «Белочка» 

Функционирует с 01.03.1977 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №8621 – л от 

12.02.2016г., бессрочная. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-24-01-003088 от 

22.01.2016г. по направлению «Сестринское дело в педиатрии», бессрочная. 

Устав зарегистрирован 25.12.2015г. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №33 «Белочка»: Ольга Петровна Гурджуева. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов. 

Контактная информация: телефон: 8(39145) 4-24-21 

          Электронный адрес: gurdjueva@mail.ru   Сайт учреждения: Lesdou33.narod.ru. 

 

Обучение и воспитание   в ДОУ ведется на русском языке. ДОУ создает условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации (в соответствии 

с Уставом ДОУ). 

Дошкольное образовательное учреждение расположено на территории 

железнодорожного района. В непосредственной близости от детского сада находятся: РЖД, 

ДК «Магистраль», детский клуб «Орленок». 

Детский сад размещен в типовом 2-х этажном здании и включает 6 групповых помещений,  

состоящих из игровых, 2-х спален (в младших группах), приемных, раздаточных, туалетных 

и умывальных комнат. Так же в здании ДОУ имеются:  

 совмещенный музыкальный и спортивный зал; 

 кабинет педагога-психолога + логопункт и консультативный пункт; 

 кабинет поисково-исследовательской деятельности; 

 методический кабинет; 

 хозяйственно-бытовые помещения; 

Для оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми в детском саду 

функционирует медицинский блок, в который входят: кабинет врача, прививочный кабинет, 

изолятор. 

На территории детского сада расположены: прогулочные участки, физкультурная 

площадка, на которой проходят занятия физической культурой, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники и развлечения. Также на территории ДОУ разработаны: 

экологическая тропа, «птичья столовая», уголок леса, сад – огород, на всех участках имеются 

красиво оформленные цветники. Участки детских площадок оснащены песочницами с 

крышками  и безопасным игровым оборудованием: балансиры на 4 участках, ракета –счѐты 

для малышовых двух групп. На спортивной площадке появились в этом году: бум-балансир, 

для выработки координации движений и стена для лазания для укрепления мышц рук. 

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 
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Управление ДОУ 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Непосредственное 

руководство и управление Учреждением осуществляет заведующий Гурджуева Ольга 

Петровна, назначенный Учредителем. 

 Формами самоуправления являются: 

-общее собрание трудового коллектива; 

-педагогический совет, который является постоянно действующим органом          

самоуправления для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса; 

-родительский комитет. 

 Деятельность органов самоуправления регламентирована локальными актами. 

Комплектование контингента воспитанников осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», договором между родителями (законными представителями) детей и 

учреждением. 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет. Состав воспитанников – 143 

ребенка, распределился следующим образом:  

I младшая группа для детей 2-3 лет   - «Тюльпанчики» -   19 детей 

1 младшая для детей 2-3 лет - «Колокольчики» -   19 детей 

2 младшая группа для детей 3-4 лет-«Ромашки»- 26  

Средняя группа для детей 4-5 лет – «Одуванчики» - 24 ребенка, 

Старшая группа для детей 5-6 лет - «Васильки» - 27 детей 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет    - «Огоньки» -  28 детей     

                                                                                                                                                       

Инвалидов – 2. 

 

Адаптация вновь поступивших детей прошла успешно: 
Возраст Поступило Лѐгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжѐлая 

степень 

Заболело в 

первый 

месяц 

Количество 

случаев 

2-3 года 28 22 1 - 8 7 

3-6 лет 26 15 2 - - 9 

 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

  

Детский сад реализует Основную Общеобразовательную программу, разработанную с 

учетом «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 

2011). А так же используя парциальные программы: 

 - «Юный эколог» (под редакцией С.Н.Николаевой); 

 - «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной).  

 Приоритетное направление детского сада по экологическому воспитанию реализуется 

в следующих направлениях: 

 Организована дополнительная образовательная деятельность «Поисково-

исследовательская деятельность»   

 Реализация программы по ОБЖ осуществляется встаршей и подготовительной к 

школе  группах в образовательной деятельности «Ребенок и окружающий мир. Предметное 

окружение.  Явления общественной жизни» по отдельному тематическому планированию. В 

старших возрастных группах как дополнительная образовательная деятельность. 

 Через систему наблюдений, прогулок, экскурсий. 



 Через практическую деятельность по созданию или поддержанию условий для живых 

объектов в зеленой зоне детского сада (труд в природе), а также деятельность по 

восстановлению предметов. 

 Через игровую деятельность детей. 

 Через предметно-развивающую среду в ДОУ, которая построена в соответствии с 

приоритетными программами: оформлены центры активности в группах – «Природный 

уголок», «Уголок экспериментальной деятельности». 

 Через образовательную деятельность в режимных моментах. 

 

Приоритеты на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Активизировать работу по развитию речевой активности детей через внедрение новых 

педагогических технологий и развитие центров познавательно- речевой активности детей; 

   2. Осуществлять социальное партнерство ДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

обучения детей; изучать и активизировать педагогический потенциал семьи, обеспечивать 

равноправное творческое взаимодействие с родителями воспитанников; 

   3. Продолжить работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

 
ДОУ работает круглогодично, функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Группы в ДОУ функционируют в режиме 11 – часового пребывания (с 07.00 до 

18.00ч.). С 18.00 до 19.00 работает дежурная группа. 

 Группы в ДОУ имеют общеразвивающую направленность. 

 В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой ДОУ.  

 Продолжительность освоения образовательных программ соответствует требованиям СанПин 

2.4.1.3049 – 13. 
Образовательная деятельность носит преимущественно комплексный, пересекающийся 

с различными областями знаний и видами деятельности характер. Образовательный процесс 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  основной формой и 

ведущим  видом деятельности является  игра. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей.  Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и 

при проведении режимных моментов;  

 - самостоятельная деятельность воспитанников. 

Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе воспитателя, музыкального руководителя и инструктора по 

физкультуре. 

Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса 



 Учебный план  

 Учебный график  

 Режим дня  

 Расписание занятий (данная информация выставлена на сайте образовательного 

учреждения lesdou33.webou.ru) 

Организуется образовательная деятельность в соответствии с учебным графиком с 1 

сентября по 31 мая.  

С 09 по 12 января – зимние каникулы, во время которых проводится совместная 

деятельность только художественно-эстетического и физического направлений.  

С 23 июля по 31 августа детский сад работает в летнем оздоровительном каникулярном 

режиме.  

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

климатические условия региона, резко континентальный климат, короткий световой день, 

длительная и морозная зима с низкими температурами. В связи с тем, что в холодное время 

года, дети не могут осуществлять прогулки с учѐтом требований санитарных правил, 

программа ДОУ предусматривает включение в   двигательный режим, во время, отведѐнное 

для прогулок, спортивные, хороводные, подвижные игры. В целом образовательный процесс 

составляется в соответствии с двумя периодами: 

1. холодный  период: сентябрь-май; 

2. теплый период: июнь-август. 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 
МБДОУ укомплектован  педагогическими кадрами на 86,6%  

Количество педагогических работников ДОУ -  13: 

Воспитатели – 10, из них с квалификацией по диплому «Воспитатель» и с учетом курсов 

профессиональной переподготовки по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования» - 8 (80%), что значительно выше, чем 2016-2017 учебном году (6,7% - 1 

человек); 

Музыкальный руководитель -1; 

Инструктор ФК – 1 (0,75 ставки); 

Педагог-психолог -1 (0,5 ставки); 

 

Из них: 

с высшим образованием – 10 (77%) человек; 

со средним специальным – 3 (23%); 

 Квалификация педагогов: 

Уровень квалификации педагогов составляет: 

 Высшая – 2 педагога – 15,2 %; 

 Первая – 6 педагогов- 46,1 %.  

Педагогический стаж:  

 до 5 лет- 2 (15,3%); 

 от 5 до 30 –  9 педагогов (69,4%); 

 свыше 30 лет – 2 педагога (15,3%%). 

Возраст педагогических работников:  

 до 30 лет – 1 (7,6%); 

 от 30 до 55 лет – 10 педагогов (77,1%) 

 от 55 лет – 2 педагога (15,3%). 

 В течение учебного года педагоги ДОУ активно повышали свой профессиональный 

уровень посредством прохождения курсов повышения квалификации, самообразования, 

показов практической работы с детьми, участия в педагогических часах, педагогических 

советах, семинарах-практикумах, конкурсах и т.д.. 

 В 2017-2018 году курсы профессиональной переподготовки  по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования» с присвоением квалификации 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
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управления системами» прошли 8 человек: Гоголева А.А., Борисова М.А., Адвахова О.А., 

Жуковская А.В., Деньгина И.В., Иванова Л.А., Камышанова Г.Б., Филатова Л.Н. 

Курсы повышения квалификации прошли 9 человек. 
 «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО. Игра как форма 

жизнедеятельности», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации», 72 часа, 

Калиновская Н.В., Иванова Л. А., Жуковская А.В., Камышанова Г.Б.; 

  «Педагогическая деятельность воспитателя по планированию образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», КПК в АНОО 

ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа, Пахнюк Л.М.; 

 «Педагогическая деятельность музыкального работника по планированию 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

КПК в АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа, 

Филиппова О.Г..; 

 «Техники рисования на песке», Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации», 72 часа, 

Адвахова О.А. 

Педагоги ДОУ приняли участие в научно-исследовательской, опытно - 

экспериментальной работе, обобщении и распространении педагогического опыта:  

 

Представили 

опыт работы на 

ГМО  

 

 В рамках ГМО «Художественно-эстетическое развитие»  

мастер-классы: тема (тестопластика): «Волк и семеро козлят» - 

Борисова М.А.; тема: «Рисование на воде в технике «эбру» - 

Адвахова О.А.; 

 Мастер-класc в рамках ШМП по теме: «Использование игры-

головоломки «Танграмм» - Камышанова Г.Б.; 

 В рамках ГМО «Речевое развитие» - НОД для аттестационной 

комиссии по развитию речи в средней группе по теме: 

«Классификация посуды» - Деньгина И.В.; 

 В рамках ГМО «Познавательное развитие» - НОД для 

аттестационной комиссии по экспериментированию в старшей 

группе по теме: «Свойства резины» - Камышанова Г.Б.; 

 В рамках ГМО «Художественно-эстетическое развитие»  

НОД  для аттестационной комиссии по рисованию в 

подготовительной группе по теме: «Павлово-посадские платки» - 

Адвахова О.А.; 

 В рамках ГМО «Художественно-эстетическое развитие»  

НОД  для аттестационной комиссии по лепке из соленого теста в 

подготовительной группе по теме: «Подарок для мамы» - Борисова 

М.А. 

 

Участвовали в 

конференциях, 

вебинарах  

 VIII Всероссийская конференция работников в сфере образования 

ИМЦ КЛИО «Педагогика: формула успеха» по теме 

«Патриотическое воспитание дошкольников» (плюс публикакция 

статьи); 

 Всероссийская дистанционная педагогическая конференция 

«Актуальные проблемы современной педагогики» по теме: 

Использование сказкотерапии при социальной адаптации ребенка в 

ДОУ» ((плюс публикакция статьи) - Деньгина И.В. 

 

Публикации в 

печати (что, 

где, кто) 

 Веб-сайт Всероссийского издания «Портал педагога» по теме: 

«Использование нетрадиционных техник рисования в НОД» - 

Адвахова О.А.; 

 Электронный сетевой журнал «РОСОБР» №22-2018 по теме: 



«Конспект НОД «В гостях усказки»» - Адвахова О.А.; 

по теме: «Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» - Борисова М.А.; 

 Электронный журнал «Пятое измерение», №PI – 2016 – 247, по теме: 

«Экологическое воспитание дошкольников» - Камышанова Г.Б. 

 
Профессиональн

ые и творческие 
конкурсы 

различного 

уровня 

Международный уровень: 

 Международный некоммерческий конкурс «Педагогическое творчество и 

мастерство - 2018» - сертификат участника (Борисова М.А., Филиппова 
О.Г., Адвахова О.А.); 

 Международный фестиваль мастеров ДПИ - Иванова Л.А., сертификат 

участника; 

 Международный детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй» - 

сертификат участника (Борисова М.А., Адвахова О.А.); 

 Международная викторина «Загадочные птицы» - Борисова М.А., 

благодарственное письмо за подготовку победителей; 

 Международный педагогический портал - сертификат за активное участие 

в деятельности жюри портала. 

 

 Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям» - сертификат 

участника (Калиновская Н.В., Борисова М.А.); 

 Всероссийский творческий конкурс «Идет волшебница зима» - Борисова 

М.А., диплом победителя I степени; Адвахова О.А. - благодарственное 

письмо за подготовку участников; 

 Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Главное слово в 

каждой судьбе...» - Борисова М.А., Адвахова О.А. благодарственное письмо 

за участие; 

 Всероссийский творческий конкурс «В снежном царстве» - Деньгина И.В., 

Жуковская А.В. - сертификат куратора; 

 Третий Всероссийский конкурс «Рисунки-невидимки» - Деньгина И.В., 

диплом участника; 

 Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Я и мир 

вокруг» - Камышанова Г.Б., дипломы победителей; 

 Всероссийский творческий конкурс «Масленица, масленица! Словно 

солнце катится...» - Камышанова Г.Б. (коллективная работа), диплом 2 

степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Подвиг во имя Родины» - 

Камышанова Г.Б., дипломы 1, 2, 3 степени; Иванова Л.А. - диплом 2 

степени; 

 Всероссийская олимпиада дошкольников «Кто живет в лесу?» - 

Камышанова Г.Б., дипломы 1 степени; 

 Всероссийская интеллектуальная викторина «В гости к сказкам К.. 

Чуковского» - Камышанова Г.Б., дипломы 1 степени; 

 Всероссийский конкурс «Уроки безопасности» - Камышанова Г.Б., диплом 

1 степени; 

 Всероссийский конкурс «Новогодняя поделка» - Иванова Л.А., диплом 1 

степени; 

 Всероссийский конкурс «Новогодняя сказка» - Иванова Л.А., сертификат 

участника; 

 Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты». Конкурсная работа 

«Символ года» - Камышанова Г.Б., диплом 1 степени; 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисунки-невидимки» - Иванова 

Л.А., диплом 3 степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Планета творчества» - Иванова Л.А., 

диплом 1 степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Сказку дарит Новый год» - Иванова 

Л.А., диплом 3 степени; 

 Всероссийский конкурс « святое дело - Родине служить!» - Иванова Л.А., 



диплом 1 степени; 

 Всероссийский творческий конкурс «Весенний Вальс» - Иванова Л.А., 

диплом 1 степени; 

 Всероссийские конкурсы – акции «Кросс нации», «Лыжня России», 

Всероссийский день ходьбы, Всероссийский день бега (Камышанова Г.Б., 

Калиновская Н.В.). 

 

Региональный уровень  

 КИПК Конкурс Вариативность предметной среды на уличных участках 

групп детского сада «Как мы меняемся - 2017» - сертификат участника 

(Иванова Л.А., Камышанова Г.Б., Адвахова О.А., Борисова М.А.); 

 Фестиваль ДПИ и художников-любителей среди работников образования и 

ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая -

2017» - сертификат участника (Адвахова О.А., Камышанова Г.Б., Борисова 

М.А.); 

 Краевой конкурс детских фотографий и видеороликов о животных «Усы, 

лапы, хвост» - Борисова М.А., свидетельство наставника участников. 
 

Муниципальный уровень: 

 Конкурс «Веселые старты» - Калиновская Н.В., благодарность за 

качественную подготовку детей к соревнованиям; 

 Фестиваль «Физкульт-ура!» - Калиновская Н.В., благодарность за 

качественную подготовку детей к соревнованиям; 

 Детский литературный фестиваль чтецов «Солнышко в ладошках» - 

Борисова М.А., благодарственное письмо за подготовку чтецов; 

 Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы - 2018» - Борисова М.А., 

Адвахова О.А., благодарность за качественную подготовку воспитанников; 

 Творческий проект «Вернисаж» - Филиппова О.Г., благодарственное 

письмо за участие; 

 Музыкальный конкурс «Поющий детский сад» - Иванова Л.А., 

Калиновская Н.В., Филиппова О.Г., Адвахова О.А., Борисова М.А., 

Казарина Д.В., диплом участника; 

 Фестиваль мастеров ДПИ и художников – любителей среди работников 

образования и ветеранов педагогического труда Красноярского края «Русь 
мастеровая 2016» – Борисова М.А., Камышанова Г.Б., сертификат 

участника. 

 

 

                

 Награды сотрудников ДОУ в 2017-2018 учебном году:  

 

• Благодарственное  письмо за многолетний и добросовестный труд и высокие 

достижения в профессиональной  деятельности от Законодательного собрания 

Красноярского края от 05.10.2017г. №528 - Филиппова О.Г.; 

• Благодарственное письмо за многолетний и добросовестный труд и высокие 

достижения в профессиональной  деятельности от Законодательного собрания 

Красноярского края от 05.10.2017г. №528 – Гурджуева О.П.; 

• Почѐтна грамота главы администрации г. Лесосибирска Гурджуевой О.П. 

         
Организация образовательного процесса 

 

 Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность 
дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, по 

овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам уровня 
готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 



конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики. Достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы показали, что уровень физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного детства. Таким образом, педагоги обеспечили реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ на достаточном уровне. Для оказания методической 

помощи педагогам эффективно используются семинары, семинары-практикумы, 

консультации, мастер-классы, открытые просмотры, индивидуальные консультации. Все 

методические мероприятия, запланированные на 2017-2018 учебный год, выполнены. 

Для обеспечения индивидуализации образовательного процесса в ДОУ разработаны и 

включены в учебно-воспитательный процесс следующие программы бесплатного 

дополнительного образования (кружковая работа). 
 

Организация дополнительного образования в ДОУ в 2017-2018 учебном году 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. 

воспитателя 

 
Название 

кружка 

 
Содержание работы, 

программы, исп. в работе 

 

Численность 
обучающихся 

Всего 

Адвахова О.А. «Волшебная 
бумага»» 

Использование оригами в 
ИЗО -деятельности 

15 

Борисова М.А. «Театрализованная 
деятельность» 

Развитие творческой 
инициативы и 

самостоятельности 

 

15 

Газизянова Т.М. «Наши весѐлые 
пальчики» 

Развитие мелкой 
моторики рук 

15 

Камышанова Г.Б. «Умелые ручки»» Воспитание патриотизма 
через декоративно-

прикладное искусство  

15 

Деньгина И.В. «Техника оригами» Развитие мелкой 

моторики, 
познавательных 

интересов. 

 

15 

Иванова Л.А. «Волшебная страна 
оригами» 

Развитие умственной и 
эстетической сфер 

деятельности детского 

творчества 
 

15 

Калиновская Н.В. «Первая лыжня» Ходьба на лыжах – 

прекрасное средство физ. 

развития ребенка 
 

10 

Филиппова О.Г. «Сказка в музыке» Развитие музыкально – 

творческого потенциала 
дошкольников 

 

15 



Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

 

С целью расширения образовательного пространства в ДОУ организовано 

взаимодействие с учреждениями и организациями города. Взаимодействие ДОУ с 

учреждениями социума позволяет решать проблемы всестороннего непрерывного развития 

личности воспитанника, вести работу по укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, а также стимулировать непрерывное профессиональное развитие педагогов.  

Заключены договора о сотрудничестве с: 

-  ДК «Магистраль»,  

- городской детской библиотекой им. Гайдара,  

- детский клуб «Орлѐнок»,  

- МБУК «Городской выставочный зал», 

- МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», 

- СОШ №4,  

- СОШ №18, 

- ОГИБДД по г. Лесосибирску,  

- Енисейским кукольным театром,  
- Красноярским театром «Кумир», 

- Ачинским театром. 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением в 

системе деятельности нашего дошкольного учреждения. В холодный период для 

профилактики гриппа детям закладывают перед прогулкой оксолиновую мазь. 

Систематически и планомерно в процессе образовательной деятельности используются 

здоровьесберегающие  технологии: зрительная и пальчиковая, дыхательная гимнастики, 

точечный массаж, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (обливание ног 

прохладной водой в летний период, босохождение, в летние месяцы дети спят без маек, 

после сна обтирают руки до локтя теплой водой).  

С мая месяца начинаются воздушные ванны, солнечные ванны. Утром в летние 

месяцы зарядка проводится на улице. В 9
00

 дети выходят на прогулку. В 10
00

 дети пьют сок 

на улице, тем самым укрепляют организм и получают солнечные ванны. В весенние месяцы 

в питание детей добавляется как можно больше витаминов в виде фруктов, соков, салатов, 

что позволяет восстановить детский ослабленный организм. Также в рацион питания 

ежедневно входят мясо, цельное молоко, творог, рыба, яйца. 

 В детском саду оздоровительными мероприятиями охвачено 100% детей.  

 Оздоровление проводится курсами. 

Дни витаминизации: с 20.01 – 15.02. 

 Ревит 1 др*2 раза в день 

1. Сироп шиповника ½ ч.л. * 2 раза в день для ясельной группы 

2. Адаптогены ежедневно, сменяя один на другой (начиная с ноября по март): лук, 

чеснок, дѐготь. 

В саду проводится витаминизация третьего блюда (ежедневно) из расчета: 

     35 мг – ясли 

     50 мг – сад. 

Для профилактики йод дефицита используется поваренная йодированная соль и один 

раз в неделю по10-дневному меню детям готовиться салат из морской капусты. 

В детском саду соблюдается 5-разовый режим питания. Составление блюд проводится 

по 10-дневному меню и набору продуктов; замена продуктов происходит с учетом 

разнообразия блюд. Все продукты имеют сертификаты качества и используются с учетом 

срока годности. 

 

 

 

 



Организация питания 

 

Питание детей организовано с учѐтом следующих принципов: 

 Выполнение режима питания; 

 Калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

 Гигиена приѐма пищи; 

 Индивидуальный подход к детям во время питания; 

 Правильность расстановки мебели. 

В детском саду организовано пятиразовое питание детей: 

 Завтрак;     

 10ч - напиток  или фрукт;                                              

 Обед; 

 Полдник; 

 Ужин. 

В соответствии с требованиями СанПиН интервал между приѐмами пищи не превышает 4 

часов во всех возрастных группах. 

С десятидневным меню и объѐмом порций детей можно ознакомиться в медицинском 

кабинете учреждения.  
 

Заболеваемость и посещаемость 

 

Анализ посещаемости 2017-2018 уч. год 
 

 Списочный 

состав  

Кол-во 

рабочих дней  

Число дето-дней  % посещ. по 

саду 

сентябрь 131 20 1855 64 

октябрь 134 21 1996 82 

ноябрь 138 21 1896 73 

декабрь 140 21 2274 78 

январь 143 17 1369 56 

февраль 142 19 1691 58 

март  144 20 1904 64 

апрель     

Май      

 ИТОГО ПО САДУ ЗА ГОД                  68,23         

 

Сравнительный анализ за 5 лет: 

2013-2014        79,94% 

2014- 2015       79,96 % 

2015-2016        62,1% 

2016-2017        65,8% 

2017-2018       68,23 

ВЫВОД: процент посещаемости слегка пошѐл на повышение в сравнении с прошлым годом, 

но ниже прошлых лет, что обусловлено повышенной заболеваемостью детей возраста до 3- 

лет, т.к. в годы с 2012- 2015 комплектование учреждения шло детьми старше 3-х лет. 

 

Заболеваемость 

 

 Тюльпан 

чики  

I мл.гр. 

Колоколь 

чики  

I мл.гр.  

Ромашки 

2 мл. гр.  

Одуван 

чики  

Ср.гр.  

Васильки  

Ст..гр.  

Огоньки 

Подг.гр.  

Общий 

%  

по саду 

Сентябрь 0 19 1 6 7 3 5.85 

Октябрь 18 17 8 10 3 2 9.67 

Ноябрь 17 22 5 10 0 2 9.33 

Декабрь 16 18 6 9 4 3 9.33 

����%202010.doc


Январь 24 23 3 5 4 1 7.0 

Февраль 30 34 14 13 1 9 16.83 

Март  28 30 9 25 31 37 26.67 

        

 

Средний 

19 23 6.5 11.14 4.9 7,8     

12.01%        

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Важной стороной образовательного процесса в дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный 

процесс положительным семейным опытом. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию и воспитанию детей в 

тесном контакте с семьѐй. В 2017-2018 учебном году родители принимали активное участие 

в жизнедеятельности детского сада: традиционные тематические выставки («Осенние 

фантазии», «Здравствуй, Зимушка - зима», пополнение предметно- пространственной среды 

игровым оборудованием. Хорошей традицией нашего детского сада стала организация 

различных смотров - конкурсов, в которых принимают активное участие и сотрудники 

детского сада, и родители с детьми. Смотр-конкурс «Готовности групп к началу учебного 

года», смотр-конкурс «Мой зимний участок», «Бумажный бум» - сбор макулатуры, 

обустройство участков, совместные мероприятия для многодетных семей «Моя большая 

дружная семья», смотр - конкурс «Песни и строя!» и др.), Мастер-класс воспитателей для 

родителей к 8 марта по изготовлению подарков своими руками в стиле популярных 

технологий. Такие мероприятия, позволяют каждому проявить свои творческие способности. 

Также родители оказывают большую помощь по благоустройству территории детского сада. 

       На хорошем уровне велась работа по оформлению наглядной информации. Яркие, 

красочные, со вкусом оформленные стенгазеты, выставка работ детского творчества к 

значимым датам по календарю, оформляемая группами поочерѐдно, стенды и папки 

привлекают внимание родителей и оказывают немаловажное значение в их педагогическом 

просвещении. 

       Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» постепенно становятся активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя.  

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чѐм свидетельствуют следующие 

результаты: В результате проведенного анкетирования родителей: Ребенок с удовольствием 

ходит в сад у 98%  опрошенных. 100% считает, что используемые формы работы с детьми 

скорее всего соответствуют его интересам и склонностям. Родители имеют возможность 

знакомится с продуктами деятельности детей. Получают достаточно информации о развитии 

детей. 92% считают практическую работу по вопросам развития ребенка полезной.  Родители 

с интересом участвуют в мероприятиях детского сада. 96% родителей участвуют в решении 

вопросов по воспитанию и развитию ребенка в детском саду. Наполняемость предметно-

развивающей среды удовлетворяет 100% родителей. Для улучшения работы ДОУ 

предлагается  оказание большей консультативной помощи родителям в воспитании обучении 

детей, учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

В ходе реализации годовых задач были проведены традиционные мероприятия с 

родителями:  

 Общесадовое родительское собрание; 

 праздник, посвящѐнный Дню матери: «Моя милая мама»; 

 совместное развлечение «8 марта»; 



 акция «Птичья столовая»; 

 экологическая акция «Бумажный бум»;  

 экологическая акция по уборке территории; 

 выставка «Дары Осени»; 

 постоянно действующая выставка детского творчества в коридоре 1 этажа учреждения 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

В 2017-2018 учебном году в детском саду выполнены следующие работы: 

1. Ремонт туалетов двух возрастных групп; 

2. Установка нового игрового оборудования на участках детского сада и спортивной 

площадке. 

3. Косметический ремонт во всех помещениях детского сада. 

Финансирование ДОУ осуществляется за счѐт местного бюджета, 

предпринимательской деятельности и краевых субвенций. 

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование статьи  Код статьи Сумма на год  Примечание  

начисления на оплату труда 210 11 356 721.30  

 в т.ч. Заработная плата  211 8 503 865.00  
Начисления на выплаты по 

оплате труда 

212  2 568 548.00  

Иные выплаты персоналу 213 284 308.30  

Приобретение работ, услуг 220   

В т.ч. услуги связи 221 27 000.00  

транспортные услуги 222  2 700.00  

коммунальные услуги 223 735 664.00  

арендная плата за 

пользование имуществом 

224    -  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 468 457.00  

Материальные запасы 340 2 586 674.96  

прочие  затраты 226     257 187.70  

Расходы на приобретение  

Основных средств 

310 734 601.62  

                               Итого:                                          16 198 006.58 

 

Улучшение условий труда в 2017-2018 г.г.  МБДОУ «Д\с №33 «Белочка» 

 

1 Проведение медосмотров сотрудников 104 396.73 

2 Проведение обучения по ОТ персонала 8 000,00 

3 приобретение спецодежды и др. СИЗ - 

4 Другие мероприятия: 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

- поверка пожарных кранов 

- заправка и ремонт картриджей; 

- комплексная противоклещевая обработка территории; 

- промывка и опрессовка системы отопления; 

- замеры сопротивления изоляции, 

-приобретение оборудования в  медицинский кабинет; 

-утилизация люминесцентных ламп; 

 

48 000,00 

  1 780,00 

  3 700,00 

  8 840,00 

15 600,00 

  6 000,00 

68 090,00 

 2 700,00 



- уборка снега с кровли здания; 

- моющие средства; 

-дератизация и дезинсекция учреждения; 

-работы по монтажу радиосистему РСПИ «стрелец-Мониторинг» и  

обслуживанию системы; 

-ремонт двух туалетов в группах  второго этажа 

-приобретение оборудования на пищеблок 

22 000,00 

15 000,00 

13 806,00 

 

24 000,00 

300 033,00 

70 140.00 

Финансирование мероприятий по охране труда ВСЕГО:                                                                                    

 

712 085.73 

 

Заключение 

 

 Анализ деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год позволяет отметить, что 

коллектив успешно справился с поставленными задачами. Основными показателями 

является: 

- высокий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения программы; 

-стремление педагогов в повышении профессионализма посредством дополнительного 

профессионального обучения и самообразования; 

-целенаправленная деятельность коллектива  по здоровьесбережению детей, по снижению 

заболеваемости укреплению и сохранению здоровья детей; 

Достигнутые положительные результаты в системе образовательного процесса ДОУ 

показывают, что педагогический коллектив имеет удовлетворительные результаты и 

достаточный запас творческого потенциала для дальнейшего развития.  

Для развития успеха педагогической деятельности мы ставим перед собой следующие 

цели и задачи на 2018-2019 учебный год:  

Цель работы: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Активизировать работу по развитию речевой активности детей через внедрение новых 

педагогических технологий и развитие центров познавательно- речевой активности 

детей; 

2. Осуществлять социальное партнерство ДОУ и семьи в вопросах воспитания и 

обучения детей; изучать и активизировать педагогический потенциал семьи, 

обеспечивать равноправное творческое взаимодействие с родителями воспитанников 

3. Продолжать активную деятельность педагогического коллектива по созданию 

условий в ДОУ по принципам доступности, полифункциональности, вариативности и 

трансформируемости предметно – пространственной среды; 

 

4. Продолжить работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы; 

 
Результаты анализа показателей деятельности  

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 143 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 143 

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



1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 115 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/%    100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2 / 

1,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 2 / 

1,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 2 / 

1,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день - 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 10/ 77 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 13 / 

100 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 3/ 23 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 3/ 23 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 8/ 

61.5% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/ 

15,2% 

1.8.2 Первая человек/% 6/ 46,1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% - 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/15.38 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 

7.6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2/ 

15,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за  

Человек /% 15/ 

79% 



 


