
 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 218» (МБДОУ № 218) 

Адрес 660005, Россия, Красноярский край, город Красноярск,  ул. 

Краснодарская, д. 3А,  

Режим работы ДОУ Понедельник-пятница : 07.00-19.00 

суббота, воскресенье –выходной. 

Контакты 8 (391)  224-75-30;       e-mail:  mdou218@list.ru 

Сайт ДОУ  https://mdou218.ru   

Заведующий  Васильева Ольга Николаевна 

Информация об 

учредителе 

Муниципальное образование город Красноярск 

Реквизиты лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Лицензия № 9510-л  от 16.02.2018 г.    

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 218» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 162 мест. Общая площадь здания 1905,2 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1304,6 кв. м. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения, адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для слабовидящих детей, адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием, 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 19:00 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МБДОУ посещают 156 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В  МБДОУ сформировано 

10 групп компенсирующей направленности, из них: 09 групп- для детей с нарушением 

зрения и 01 группа- для детей с задержкой психического развития. 

 Из них: 

 1 младшая группа - 15 детей, 

 1 вторая младшая группа –   18 детей; 

  3 средних группы –  43 ребенка; 

 2 старших группы –  32 ребенка; 

 2  подготовительных к школе группы – 33ребенка; 

 1 разновозрастная группа- 15 детей. 

   В 2021 году в МБДОУ для освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей, 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

амблиопией и косоглазием, для адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

  Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн - занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 



Воспитательная работа 

   В дошкольном  учреждении  используют  инновационный  подход  к  взаимодействию 

педагогического  коллектива  и  родителей, в ходе    которого родители  становятся 

полноправными  участниками  воспитательно – образовательного  процесса  в  

дошкольном учреждении.  Такой  подход  побуждает  к творческому сотрудничеству,    

вселяет  доверие, уверенность, решает многие проблемы. 

  Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом едины: 

-укреплять здоровье детей, их физическое и эмоциональное благополучие; 

-развивать творческие способности, познавательную и коммуникативную активность; 

-интеллектуальное развитие и приобщить к общечеловеческим ценностям. 

С учетом всего этого мы каждый год составляем характеристику семей 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 139 89% 

Неполная с матерью 14 9% 

Неполная с отцом 1 0.7% 

Оформлено 

опекунство 

2 1,3% 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребёнок 61 39% 

Два ребенка 75 48% 

Три ребенка и более 18 13% 

 

   В МБДОУ  нет ни одной семьи, которая находится  в социально-опасном положении и 

стоит на учете. 

  Воспитатели  постоянно  знакомятся  с  условиями  жизни  воспитанников,  дают 

рекомендации,  проводят  консультации  по  интересующим  проблемам  родителям, 

результаты заносят в тетрадь, широко используют Интернет сообщества 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МБДОУ. 



  В течение года использовались следующие формы и методы работы с родителями: 

Родительские собрания: 

 общие родительские собрания  

 «Знакомство родителей с персоналом детского сада.  

 Ознакомление  родителей  с нормативно-правовыми  документами: 

 –«Уставом, договором детского сада», «Подведение итогов года»; 

 согласно  перспективных  планов  успешно  прошли  групповые  родительские собрания, 

где обсуждались актуальные темы воспитания детей; 

 для  родителей детей подготовительной к школе группы состоялось родительское 

собрание «На пороге школы». 

  Родители вместе с детьми приняли участие в выставках  по предложенной тематике.  

  Совместно  с  родителями  проведены  субботники  (осень,  весна)  по  благоустройству 

территории детского сада, проведена акция «Подари цветы детям», с помощью которой  

оформлены клумбы, высажены цветы. 

  Педагогами  готовились  консультации  для  родителей,  как  групповые,  так  и 

индивидуальные,  широко  была представлена  наглядная  агитация  по  теме  

физического, речевого  развития.  

  Вся информация о деятельности дошкольного учреждения, новости, консультации всегда  

доступны  для родителей  и  систематически  обновляется  на  сайте  дошкольного 

учреждения. 

  

  В 2021 году в МБДОУ вело деятельность по направлениям: 

А) творческие мастерские: 

1. художественно-эстетическое: «Разноцветные ладошки», «Тестосолька», 

«Оригами», «Пластилиновая сказка», «Пластилиновые чудеса», пластилинография 

«Разноцветный мир», «Удивительный мир бумаги»; 

2. познавательное развитие: «Экспериментирование», «Развитие словесного 

творчества», «На пороге школы!», «Грамотейка»;  

3. физкультурно-спортивное: «Йога»; 

4. коррекционная: «Логоритмика», «Учусь ориентироваться в пространстве», «Раз, 

два, три меня пойми». 

Б) проектная деятельность: 

1. «Профилактика дорожно- транспортного травматизма»; 

2. «Профилактика пожарной безопасности»; 

3. «Здоровое питание»; 

4. «Я познаю мир» («Обо всем на свете»); 

5. «Вместе весело шагаем и красиво говорим»; 

6. «Интенсив»; 

7. «Сказки в темноте». 

В данном виде деятельности задействовано 80 процентов воспитанников МБДОУ. 

 

 



II. Оценка системы управления организации 

 Управление МБДОУ №  218  осуществляется заведующим в соответствии с Уставом 

учреждения и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

                              Структура управления образовательным учреждением.  

 

1 структура - постоянно действующий коллегиальный орган управления:  

Педагогический совет; Общее собрание трудового коллектива; Родительские собрания и 

Родительский комитет МБДОУ.  

2 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру:  

1 уровень - заведующий МБДОУ. Непосредственное руководство МБДОУ № 218 

осуществляет заведующий. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функций управления образовательным процессом в МБДОУ. Объект 

управления заведующего - весь коллектив.  

2 уровень - заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР,  

старший воспитатель. Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

 
Наименование 

органа 

Функции 

1 структура 

Педагогический 

совет 

Осуществляет руководство образовательной деятельностью 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Избирает общественные органы, рассматривает вопросы о 

заключении с заведующим МБДОУ коллективного договора, 

разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, 

годовой план работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, 

отнесенным к своей компетенции, принимает устав и изменения 

к нему, разрабатывает порядок распределения средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ, вносит 

предложения Учредителю по улучшению финансово- 

хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Родительское 

собрание 

 

Избирает председателя, секретаря и членов Родительского 

комитета группы большинством голосов раз в год, заслушивают 

отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с детьми, 

принимает решения, если на собрании присутствовало не менее 

2/3 списочного состава группы. 

Родительский 

комитет 

 

Представляет интересы родителей (законных представителей) 

детей во взаимоотношениях с заведующим МБДОУ. 

Отчитывается о своей работе перед групповым и общим 

собранием родителей не реже одного раза в год. Члены 

родительского комитета работают на безвозмездной основе, 

заседания Родительских комитетов, и родительских собраний 

являются правомочными в принятии решений, если на 

заседаниях присутствовало не менее 2/3 списочного состава 

членов Родительского комитетов, родительских собраний. 

Решения Родительских комитетов и родительских собраний 



принимаются простым большинством голосов. Родительские 

комитеты содействуют организации и совершенствованию 

воспитательно- образовательного процесса, совершенствованию 

материально- технической базы МБДОУ 

2 структура 

Заведующий  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений учреждения, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

учреждения, осуществляет общее руководство учреждением. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Координирует работу воспитателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности 

образовательной организации. Осуществляет контроль за 

качеством учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, организует 

материально-техническое снабжение педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях детского сада и 

на участках, противопожарную безопасность и организацию 

труда обслуживающего персонала. 

 
В 2021 году были проведены следующие заседания педагогического совета: 
 

 в  сентябре – «Организация образовательного процесса на 2021-2022 учебный год» 

 в мае - Итоговый педсовет: «Итоги за 2021-2022 учебный год» 

 тематический педсовет: «Единая открытая образовательная система Юный горожанин в 

рамках Районного методического объединения по направлению «Речевое развитие» 

Советского района»; 

     В течение года проведены мероприятия с педагогами: 

 Семинар: «Требования к развивающей предметно - пространственной среде», 

«Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на учебный год», «Ресурсные 

состояния», « Индивидуализация развивающей предметно- пространственной среды в 

дошкольной организации, как эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка», «Азбука здорового питания»; 

 Консультация: «Безопасность на занятиях по физической культуре», 

«Профессиональное выгорание», «Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом», «Формы и методы работы при 

реализации воспитательно - образовательной деятельности, при помощи 

дистанционных технологий», «Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний период», «Оснащение ППРС «Центр пожарной безопасности», «СЭВ» (для 

младших воспитателей), «Организация работы с детьми по предупреждению ДТТ 

посредством формирования и оснащения игрового центра», «Безопасная прогулка в 

холодный период года» ; 

 Презентация опыта: «Организация самостоятельной творческой деятельности детей на 

материале считалок», «Фольклорные игры на музыкальных занятиях, в группе и на 

улице», «Центр межанализаторного взаимодействия», «Тактильные карточки»; 



 Курс компьютерной грамотности «Знакомство с программой по созданию видео 

проекта». 

 

  В 2018 году разработана  и в настоящее время реализуется «Программа  развития  ДОУ 

на  2019 – 2023 гг.», которая определяет этапы работы  образовательного учреждения  в 

режиме развития.  

  В ДОУ осуществляется система здоровьесбережения, в результате которой наблюдается 

стабильная посещаемость детей 55%, что является средним показателем для детей с ОВЗ, 

в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В детском саду 

усилены меры безопасности. С 07 утра в учреждениях дежурят сотрудники ДОУ, через 

«утренний фильтр» проходят все воспитанники, родители (законные представители) и 

сотрудники.  В рамках  реализации федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» прошли  обучение навыком здорового 

питания сотрудники ДОУ и родители (законные представители) воспитанников, также 

была разработана корпоративная программа укрепления общественного здоровья на 

рабочем месте. 

    В течение 2021 года в ДОУ разработан специалистами сопровождения (учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) и реализуется проект «Интенсив» для 

детей с ОВЗ со сложными сочетанными диагнозами. Проект рассчитан на групповую 

терапию, в процессе которой дети с низкой степенью коммуникации и социальной 

мотивации приобретают опыт социализации. 

Для активизации родительской позиции к взаимодействию с ребенком дошкольного 

возраста в процессе игровой деятельности разработан и реализуется совместный проект 

«Семейный клуб - «Родительский всеобуч». 

Результатом проекта является увеличение количества инициативных родителей  

проявляющих живой интерес к участию в совместной игровой деятельности с детьми в 

мероприятиях в ДОУ, где они становятся полноправными участниками.  

Для оснащения развивающей предметно- пространственной среды ДОУ творческими 

группами педагогов разработаны и реализуется проекты «Чудесный огород» в рамках 

проекта «Здоровое питание», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», 

«Профилактика пожарной безопасности», результами которых стали: экспериментальная 

площадка на территории ДОУ, где воспитанники усваивают практические навыки 

взаимодействия с живой природой, различные выставки при участии родителей (законных 

представителей) совместного творчества с детьми. 

  Система управленческих действий заведующего в области совершенствования качества 

дошкольного образования обеспечивают качественное функционирование ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота, что способствовало упрощенной форме 

работы  организации во время дистанционного функционирования.  



  По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

   Содержание предметно-развивающей среды постоянно обогащается с ориентацией на  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  к  

условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Важнейшим показателем  результативности воспитательно-

образовательного процесса деятельности Детского сада в целом является положительная 

динамика личностного развития  детей. 

  Мониторинг интегративных качеств, проводимый педагогами в группах, позволил 

сделать вывод, что дети любознательны, активны, эмоционально отзывчивы, владеют  

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. В школу было  выпущено 41  ребенок 

из  2-х подготовительных и 1-ой разновозрастной  групп  в возрасте 7 (или на 1.09. 

исполнится). 

  Уровень развития детей анализируется по результатам наблюдения в процессе 

мониторинга. Формы проведения мониторинга: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

   Разработаны диагностические карты освоения адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с нарушением зрения 

(АООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения АООП Детского 

сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 



17 12% 89 53% 48 35% 108 65% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

17 12% 89 53% 48 35% 108 65% 

    

  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

  В 2021 году детский сад впервые работал с программой воспитания и календарным 

планом воспитательной работы. Целевые ориентиры в программе воспитания учитывают 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые взаимосвязаны 

с портретом выпускника детского сада и базовыми духовно-нравственными ценностями. 

  При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ существующего 

уклада Детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции 

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

и предметно-пространственная среда.  

  Результаты анализа показали реальную картину существующего уклада. Так, например, 

при формировании современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» 

изменить установку родителей (законных представителей) на то, что развитие творческих 

способностей ребенка возможно только в индивидуальной работе. В элементе «ППС» 

обратить внимание на создание пространств культивирования традиционных детских игр. 

    

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

  В основе образовательного процесса в МБДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

 Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.                     

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 



   Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

  Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

  При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением 

всех требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды. 

  Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 33 человека. Педагогический коллектив МБДОУ насчитывает 12 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 5/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 5 воспитателей и 2 специалиста; 

 первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

  Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 19 работников Детского сада, из 

них 19 педагогов. 



   По итогам 2021 года МБДОУ выстраивает свою деятельность  применяя 

профессиональные стандарты. Из 35 педагогических работников МБДОУ все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

  Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров Детского сада 

к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной 

степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии. Однако 

обнаружились проблемы в сфере дидактики: все чаще стали сказываться затруднения 

дидактического характера, связанные с недостаточной разработанностью в целом 

цифровой дидактики дошкольного образования. 

  В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Красноярском крае, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы 

они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, обучали родителей новым педагогическим технологиям через 

мастер-класс. 

  Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ 
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Образование работников 

 

В 2021 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

 в РМО «Речевое развитие» для детских садов Советского района; 

 XII спартакиаде среди работников дошкольных образовательных учреждений 

Советского района; 

 в Большом фестивале творчества работников образования Красноярского края; 

 Во Всероссийской заочной Акции «Физическая культура и спорт- альтернатива 

пагубным привычкам»; 

 в III эпапе ресурсосберегающей программы «Зеленый кошелек-2021»; 

 в открытом инклюзивном конкурсе чтецов «Мы ничего не знаем о войне..» 

 в  Всероссийской Акции «Готов к труду и обороне»(ГТО); 

 в районном творческом конкурсе «Район зажигает звезды»; 

 в конкурсе физкультурно - оздоровительных технологий для детей с инвалидностью 

дошкольного возраста в рамках специальных игр для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями «Краевой фестиваль адаптивного спорта»; 

 в городском фестивале успешных образовательных практик; 

 в Международном фестивале-конкурсе искусств «Магия Талантов»; 

 в городском детско - родительском фестивале «Коробка»; 

 в I детском международном российско - польского экологического фестивале «Эко 

Сказы «Роева ручья» и Муниципального зоосада в Варшаве; 

 в Краевом творческом экологическом конкурсе «Тайга- без огня!»; 

 флешмоб в в рамках тематического года Профсоюза «Спорт. Здоровье. Долголетие», 

во «Всероссийской эстафете здоровья»; 

 в гала-концерте районного конкурса «Мама, папа, я – творческая семья»; 

 в творческой выставке среди детей- инвалидов по зрению «Рукотворные чудеса»; 

 в открытом районном мероприятии ЭКО Хенд - мейд марафоне «Вязаная ёлка»; 

82% 

18% 

Высшее педагогическое 
образование 

Среднее педагогическое 
образование 



 в районном конкурсе на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и 

новогоднюю композицию; 

 в IV Красноярской краевой научно- практической конференции по дошкольному 

образованию «Современный детский сад: созвучие планов взрослых и детей»; 

 в Краевой акции «Зимняя планета детства»; 

 в открытом районном мероприятии ЭКО Хенд- мейд марафона «Вязаная ёлка»; 

 в конкурсе декоративно - прикладного творчества от АГМАУ «Красноярский парк 

Флоры и Фауны «Роев Ручей» по изготовлению новогоднего шара «Шаромания»; 

  в профессиональном конкурсе «Воспитатель года города Красноярска»; 

 в смотре- конкурсе «Енисейская Сибирь» по созданию условий для формирования 

представлений у старших дошкольников о Красноярском крае среди дошкольных 

образовательных учреждений Советского района г.Красноярска; 

 в городском этапе фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска по 

виду программы «Дошкольная лига чемпионов (с элементами футбола), «Шашки», 

«Напольный кёрлинг». 

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  В декабре 2021г.была введена в 

работу платформа "ЭРА-СКОП", данная платформа разработана для ведения 

образовательной деятельности всеми типами российских организаций, реализующих 

лицензированные образовательные услуги в соответствии с государственными 

стандартами. " Используя платформу, педагоги имеют возможность постоянно повышать свой 

профессиональный уровень и оценить свою педагогическую деятельность. 

  Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. Такая форма организации образовательного процесса 

позволила непрерывно вести взаимодействие с воспитанниками и родителями (законными 

представителями). Широко используется дистанционный обмен информацией по 

электронной почте с администрацией ДОУ, его сотрудниками, родителями 

воспитанников, управлением образования, соседними ДОУ, библиотеками, 

образовательными и досуговыми центрами и др. 

  Также на сайте проводится дистанционное просвещение и консультирование родителей. 

Активно происходит дистанционное общение и обменивание информацией с родителями 

через мобильное приложение VIBER. Через электронную почту родители воспитанников 

могут получить необходимые консультации и рекомендации по вопросам воспитания и 

образования детей. Ссылки на интернет- ресурсы по конкурсам и конференциям для детей 

и родителей. 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

  В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью АООП. Пополнение библиотечного фонда, 

происходит за счет обновления методической и детской художественной литературы, 

предоставляемые Красноярской краевой специальной библиотеки. 

  Оценка состояния компонентов цифровой образовательной среды в Детском саду 

выявила наличие развивающего образовательного контента: библиотеки развивающих 

занятий  для групп среднего и старшего дошкольного  возраста, электронных средств 

обучения. 

  Электронные средства обучения применяются только для детей, которым исполнилось 

5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. Приобретенное оборудование 

(оснащенность на 65%) соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21 

и техническим регламентам. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

  Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

  В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

   В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ оборудованы 

помещения: 

 групповые помещения – 10; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 



 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 офтальмологический кабинет– 2; 

 кабинет дефектолога – 1; 

 логопедический кабинет-2; 

 кабинет педагога-психолога-1. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 В Детском саду обеспечено доступность дошкольного образования для детей раннего 

возраста. Для этого созданы все условия для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

 

   Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

26.03.2019. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

 Внутренняя система оценки качества образования состоит из двух основных 

компонентов: 

1) контроль организации педагогического процесса; 

2) мониторинг индивидуального развития детей. 

  Контроль проходит согласно составленному на год плану - графику, с которым 

знакомятся все члены педагогического коллектива до наступления нового учебного года. 

План- график включает в себя тематические и комплексные виды контроля. Помимо 

плана- графика в учреждении может быть проведен оперативный контроль, связанный с  

необходимостью рабочей ситуации. 

 Контрольная деятельность всегда проходит при участии комиссии, закрепленной 

приказом заведующего, состоит из представителей администрации, педагогических 

работников МБДОУ и медицинского работника. 

 Результаты контроля объявляются всем членам коллектива на планерке, рабочем 

совещании или Педагогическом совете и фиксируется в аналитической справке, которая 

остается доступной в течение учебного года. 

 Оценка индивидуально развития детей осуществляется по результатам наблюдений за 

детьми в процессе непосредственной образовательной деятельности, режимных моментах, 



самостоятельной деятельности в процессе организации бесед, поручений и анализа 

продуктов детской деятельности проводится трижды в течение учебного года в группах 

компенсирующей направленности.  

  Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

65 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.  

  Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

  Целью проведения процедуры ВСОКО являлось установление соответствия качества 

дошкольного образования в МБДОУ №218 федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

 

Выводы о качестве объектов ВСОКО 

 

Название программы ДО Уровень качества 

программы ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(для детей с нарушением 

зрения) 

Оптимальный уровень 

Все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(для детей с задержкой 

психического развития) 

Оптимальный уровень 

Все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

 

  Внутренняя система оценки качества образования выстроена в МБДОУ таким образом, 

что учитывает интересы всех субъектов образовательных отношений и прежде всего 

детей. Такая оценка оказывает положительное влияние на образовательный процесс, 

поскольку позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогической работы и 

скорректировать ее в соответствии с индивидуальными особенностями, способностями и 

потребностями выпускников МБДОУ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 

156 

в режиме полного дня (8–12 часов) 156 



в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 15 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 141 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 156 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 156 (100%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 23 (9,6%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 35 

  

с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 29 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 24 (75%) 

первой 6 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 



до 5 лет 2 (4%) 

больше 20 лет 14 (41%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (6%) 

от 55 лет 3 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

5/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога (тифлопедагог) да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 5,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

  

   Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

  Проведенный анализ позволяет считать, что основные задачи поставленные коллективом 

МБДОУ выполняются за счет: 

  Формирования профессиональной компетентности педагогов в области реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Осуществления воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием, использование 

ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. 

  Проектирования разнообразных форм взаимодействия с детьми; 

  Проведения  обязательной и добровольной аттестации; 

  Проектирования предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; 

работы  с  родителями,  направленной  на  достижение  единства  взглядов  на цели, задачи 

и методы воспитания детей. 

 Создания благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействия взрослых с детьми – для благополучной адаптация детей к условиям 

детского сада. На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского 

сада, внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, нами были 

выделены следующие направления в работе на новый 2022-2023 учебный год: 

 

1.Оказание методической и ресурсной поддержки педагогам в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

2.Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей, используя 

объединение усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательных задач; 

3.Продолжать  поиск современных форм сотрудничества с родителями как необходимое 

условие эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
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