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Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья, партнёры ДОУ и
гости официального сайта МБДОУ «Чечеульский детский сад!

Предлагаем  вашему  вниманию  публичный  доклад,  в  котором
представлены  результаты  деятельности  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  деятельности  по
физическому развитию детей» за 2021 /2022 учебный год.

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы
всех  участников  образовательных  отношений,  проинформировать
общественность,  родителей  (законных  представителей)  об  образовательной
деятельности,  основных  результатах  функционирования  детского  сада,
планируемых мероприятиях и направлениях его развития.
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Часть I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
1. Общая характеристика образовательной организации

1.1.  Тип,  вид,  статус:  дошкольное  образовательное  учреждение,
бюджетное, муниципальное.

1.2.  Лицензия  на  образовательную  деятельность: от  23.10.  2012  г.,
регистрационный номер лицензии: №Л035-01211-24/00242135 выдана службой
по контролю в области образования (в ведении Министерства образования и
науки).  Уровень образования  — дошкольное образование.  Срок действия  —
бессрочно.

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание
и  участок  детского  сада  расположен  в  жилом  районе  села  вдали  от
производящих  предприятий  по  адресу:  663630,  Красноярский  край,  Канский
район,  село Чечеул,  переулок Новый,  3а.  К зданию детского сада  есть один
подъездный путь со стороны улицы переулок Новый. 

1.4.  Режим  работы: пятидневная  рабочая  неделя  с  понедельника  по
пятницу  включительно,  с  продолжительностью  работы  групп  10.5  часов,
ежедневный  график  работы  —  с  7.30  до  18.00,  выходные  дни:  суббота,
воскресенье, праздничные выходные дни.

1.5.  Структура  и  количество  групп:  в  2021-2022  учебном  году  в
детском саду функционировало 7 групп, из них:

Группа Возраст
Первая младшая группа, общеразвивающей направленности от 1.5 до 3 лет
Вторая младшая группа, общеразвивающей направленности от 3до 4 лет
Средняя группа, общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет
Старшая группа, общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет
Первая  разновозрастная  группа,  общеразвивающей
направленности

от 3 до 7 лет

Вторая  разновозрастная  группа,  общеразвивающей
направленности

от 5 до 7 лет

Подготовительная  группа,  общеразвивающей
направленности

от 6 до 7 лет

Количество мест и воспитанников. Здание детского сада рассчитано на
140 мест.  Фактическая  наполняемость  на конец 2021 — 2022 учебного года
составляет 131 ребенок.

1.6.  Наполняемость групп. Количество детей в группах определено в
зависимости от площади групповых и физико-психических особенностей детей.
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Наполняемость  групп  соответствует  требованиям  СП  2.4.3648–20
«Санитарно  эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (утв.  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №  28)  и
Порядку  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного  образования  (утв.  приказом  Минпросвещения  России  от
31.07.2020 №373).

1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных
форм  дошкольного  образования,  консультационных  пунктов  для
родителей.

Групп кратковременного пребывания – нет.
На  базе  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  функционирует

консультативный  пункт  –  оказание  родителям  (законным  представителям)
ранней помощи в воспитании и образовании детей.

1.8.  Структура  управления,  включая  контактную  информацию
ответственных лиц

Управление образовательной организацией осуществляется на принципах
единоначалия и коллективности.

Единоличный  исполнительный  орган:  заведующий  детским  садом  -
Нелли Ивановна Сергиенко, телефон: 8 (39161)78-1-23, 8-983-291-09-55.

Коллегиальные органы управления:
- Управляющий совет учреждения
-  Общее  собрание  (конференция)  работников:  председатель  -  Нелли

Ивановна Сергиенко, телефон: 8 (39161)78-1-23, 8-983-291-09-55.
-  Педагогический  совет:  председатель  Ольга  Александровна  Яковлева,

телефон: 8 (39161)78-1-23.
Органы государственно-общественного управления
- Родительский совет: председатель Мельник Регина Сергеевна.

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство детским садом.

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
(конференция) трудового 
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Родительский совет Обеспечивает постоянную и систематическую связь детского 
сада с родителями (законными представителями), содействует 
руководству дошкольного учреждения, педагогической 
пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 
развития воспитанников детского сада.

1.9. План развития и приоритетные задачи: 
-  сформирована  современная  предметно  —  пространственная  среда,

обеспечивающую развитие и воспитание детей; высокое качество образования,
его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для  детей  и  их родителей
(законных представителей); гарантирующую охрану и укрепление физического
и психологического здоровья воспитанников;

-  организовано  развитие  кадрового  потенциала  через:  использование
активных  форм  методической  работы  с  применением  дистанционных
образовательных технологий (мастер-классы, обучающие семинары, открытые
просмотры,  участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства,
повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации);

- обеспечено сотрудничество с родителями (законными представителями)
детей через  организацию новых форм взаимодействия  семьи и  дошкольного
учреждения,  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий,
способствующих вовлечению семьи в воспитательно-образовательный процесс.
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Цели развития образовательной организации:

1.  Повышение  качества  образовательных  и  коррекционных  услуг  в
организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2.  Модернизация  материально-технической  базы  организации,
цифровизация образовательной деятельности.

3.  Обеспечение  разнообразия  и  доступности  дополнительного
образования с учётом потребностей и возможностей детей.

4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической
защищенности объектов организации

Создание  современного  образовательного  пространства  и  обеспечение
доступности качественного образования через инновационное развитие ДОУ в
соответствии с требованиями современной образовательной политики и ФГОС
ДО, обеспечивающих развитие всех участников образовательных отношений.

Комплексные задачи развития:
1.  Обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ

дошкольного образования и начального образования.
2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов

электронного обучения для детей от 5 лет.
3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в

том числе документооборота.
4.  Создание  открытой  и  доступной  системы  дополнительного

образования для развития детских способностей.
5.  Обеспечение  эффективного,  результативного  функционирования  и

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

6.  Модернизация  развивающей  предметно-пространственной  среды  и
материально-технической базы организации.

7.  Повышения  безопасности  в  организации  в  отношении  детей  и
работников, посетителей.

8.  Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными
партнерами для разностороннего развития детей.

Основные направления развития организации:
1.  Развитие  качественной  и  доступной  образовательной  и  творческой

среды.
2.  Разработка  образовательных  программ,  в  которых  используются

современные  материально-технические  условия  в  соответствии  с
законодательством РФ.

3.  Повышение  эффективности  системы  дополнительного  образования,
расширение  спектра  дополнительных образовательных услуг для детей  и  их
родителей

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.
5. Совершенствование системы охраны труда.
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6. Усиление антитеррористической защищенности организации.
1.10. Сайт учреждения http://чечеульский-дс.рф

1.11 Контактная информация
Заведующий  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  Нелли  Ивановна

Сергиенко 
Заместитель  заведующего  по  административно  –  хозяйственной  части

Елена Васильевна Тихомирова.
Старший воспитатель Ольга Александровна Яковлева
Контактные телефоны: 8 (39161) 78 1 23
Адрес электронной почты: checheul-dou2013@yandex.ru 
Адрес:  663630,  Красноярский  край,  Канский  район,  с.  Чечеул,  пер.

Новый, 3а

2. Особенности воспитательно - образовательного процесса

2.1.Содержание обучения и воспитания детей.
Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной

Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ
«Чечеульский  детский  сад»,  которая  составлена  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного образования, с учетом инновационной программы дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой,  санитарно-эпидемиологическими  правилами и
нормативами.

Программа  направлена  на  достижение  следующих  целей:  создание
равных условий для всестороннего, гармоничного развития каждого ребенка и
его  позитивной  социализации,  радостного  и  содержательного  проживания
детьми  периода  дошкольного  детства,  на  основе  духовно-нравственных
ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических  и  национально-
культурных  традиций.  Данная  цель  реализуется  через  решение  следующих
задач:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия; 

2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
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способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности родителей; 

10. Формирование основ патриотизма и гражданственности детей, через
ознакомление их с историей, современностью села Чечеул, города Красноярска
и Красноярского края, его природных и культурных особенностях. 

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личной  мотивации  и
способности детей в различных видах деятельности и охватывает направления
и развития образования детей, представленные в образовательных областях:

- социально - коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно - эстетическое развитие,
- физическое развитие.
Содержание  по  образовательным  областям  определяется  конкретной

ситуацией  в  группе:  возрастными  особенностями  и  индивидуальными
склонностями  детей,  их  интересами,  особенностями  развития.  Педагоги
формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи
развития  детей,  в  зависимости  от  сложившейся  образовательной  ситуации,
опираясь  на  интересы  отдельного  ребенка  или  группы  детей.  Содержание
образовательной  деятельности  обеспечивает  развитие  детей  одновременно  в
разных образовательных областях.

Содержание  образовательного  процесса  в  детском  саду  выстроено  с
учетом программ:

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»
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Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи»

ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С.Н. Николаева «Юный эколог»

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» в младшей
группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной к школе

группе.
О.В. Дыбина Авторская программа «Ребенок в мире поиска»

АВТОРСКИХ ПРОГРАММ
Л.Д. Глазырина «Физическое развитие – дошкольников»

Е. Ю. Александрова «Остров здоровья»

В 2021-2022 учебном году были разработаны и утверждены программы:

«Рабочая программа воспитания» МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на протяжении
всего  времени  нахождения  ребенка  в  дошкольной  организации.
Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с
контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными
особенностями и предполагает:

 решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не
только  в  рамках  организованной  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования; 

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический  подход  в  построении  образовательного
процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых
осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента
детей,  уровня  освоения  Программы и решения конкретных образовательных
задач. 

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей –  основная  модель
организации  образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;
деятельность взрослых и воспитанников по решению образовательных задач на
одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской
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(равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации
(возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в
процессе  образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,
подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками.

Главная  особенность  организации  образовательной  деятельности  в
МБДОУ это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры,
как  основного  вида  деятельности  детей  дошкольного  возраста;  включение  в
процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности,
игровых,  проблемно  -обучающих  ситуаций  в  рамках  интеграции
образовательных областей. 

Образовательная  деятельность  в  ходе  режимных  моментов.  В
образовательной  деятельности  в  режимные  моменты  решаются  задачи
формирования  общей  культуры  детей  дошкольного  возраста  (культуры
поведения,  общения,  деятельности,  питания,  сна,  здоровья,  безопасности
жизнедеятельности  и  пр.,  развития  их  физических,  интеллектуальных,
личностных  качеств  и  предпосылок  учебной  деятельности.  Это  ежедневная
работа,  которая  осуществляется  на  протяжении  всего  времени  пребывания
детей в детском саду, независимо от сезона, события, календаря праздничных и
памятных  дат.  Кроме  того,  комплексно-тематический  принцип  построения
образовательного  процесса  обусловливает  необходимость  решения  в
образовательной  деятельности  в  режимные моменты образовательных  задач,
связанных с реализацией темы. 

Образовательная деятельность детей в режиме дня осуществляется: 
-в утренние и вечерние часы 
-на прогулке 
-при проведении режимных моментов.
Организованная образовательная деятельность:
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые,  подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,
театрализованные,  игры-  драматизации,  игры  на  прогулке,  подвижные  игры
имитационного характера;

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
-  чтение  и  обсуждение  программных  произведений  разных  жанров,

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,
детских иллюстрированных энциклопедий;

-  создание  ситуаций  педагогических,  морального  выбора;  беседы
социально-  нравственного  содержания,  специальные  рассказы  воспитателя
детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных  житейских
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные
наблюдения;

-  изготовление  предметов  для  игр,  познавательно-исследовательской
деятельности;  создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление
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украшений для  группового  помещения  к  праздникам,  сувениров;  украшение
предметов для личного пользования;

-  проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование, конструирование;

-  оформление  выставок  работ  народных  мастеров,  произведений
декоративно-  прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций
произведений  живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по  временам  года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;

- викторины, сочинение загадок;
-  инсценирование  и  драматизация  отрывков  из  сказок,  разучивание

стихотворений,  развитие  артистических  способностей  в  подвижных  играх
имитационного характера;

-  рассматривание  и  обсуждение  предметных  и  сюжетных  картинок,
иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически
привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений  искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств
выразительности;

-  продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,
художественный труд)  по замыслу,  на  темы народных потешек,  по мотивам
знакомых  стихов  и  сказок,  под  музыку,  на  тему  прочитанного  или
просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций  к  художественным
произведениям;  рисование,  лепка  сказочных  животных;  творческие  задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;

-  слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;

-  подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских
музыкальных инструментов;

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции,  певческого  голоса,  беседы  по  содержанию  песни  (ответы  на
вопросы), драматизация песен;

-  танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических  движений,  показ  ребенком  плясовых  движений,  совместные
действия  детей,  совместное  составление  плясок  под  народные  мелодии,
хороводы;

-  физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним
видом  физических  упражнений),  комплексные  (с  элементами  развит  речи,
математики,  конструирования),  контрольно-диагностические,  учебно-
тренирующего  характера,  физкультминутки;  игры и  упражнения  под  тексты
стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,
считалок;  сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы  прочитанных  сказок,
потешек;  ритмическая гимнастика,  игры и упражнения под музыку,  игровые
беседы с элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:
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- походы;
- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
- соревнования; 
-дни здоровья;
- тематические досуги; 
- праздники;
- театрализованные представления; 
- смотры и конкурсы;
- экскурсии.
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 
-  подвижные  игры  с  правилами  (в  том  числе  народные),  игровые

упражнения,  двигательные  паузы,  спортивные  пробежки,  соревнования  и
праздники, физкультурные минутки; 

-  оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие
мероприятия,  тематические  беседы  и  рассказы,  компьютерные  презентации,
творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-
гигиенических навыков; 

-  анализ  проблемных  ситуаций,  игровые  ситуации  по  формированию
культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки
по экологической тропе; 

-  игровые  ситуации,  игры  с  правилами  (дидактические),  творческие
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

-  опыты  и  эксперименты,  дежурства,  труд  (в  рамках  практико-
ориентированных проектов), моделирование, игры- драматизации, 

-  беседы,  речевые  ситуации,  составление  и  рассказывание  сказок,
пересказы,  отгадывание  загадок,  разучивание  потешек,  стихов,  песенок,
ситуативные разговоры; 

-  слушание  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства,
мастерские детского творчества и др. 

Организация  самостоятельной  деятельности  одна  из  основных
моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

-  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-  организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,
направленная  на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Взрослый  создает  разнообразную  игровую  среду  (предметно  –
развивающую),  которая  должна  обеспечивать  ребенку  познавательную
активность,  соответствовать  его  интересам  и  иметь  развивающий  характер.
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Среда  должна предоставлять  детям возможность  действовать  индивидуально
или  вместе  со  сверстниками,  не  навязывая  обязательной  совместной
деятельности. Взрослый может подключиться к деятельности детей в случаях
конфликтных  ситуаций,  требующих  вмешательства  взрослого,  или  при
необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно – развивающая среда организовывается таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Педагог может
заранее  спланировать  самостоятельную  деятельность  детей  с  учетом
актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач
образовательной работы в режиме дня. Педагог «отталкивается» от этой темы
при  организации  самостоятельной  деятельности  детей.  Организации
самостоятельной  деятельности  детей  в  МБДОУ  педагог  должен  отводить
большое количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности
с  детьми  педагог  является  равным  партнером,  то  в  самостоятельной
деятельности педагог только наблюдатель. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих  и  перспективных  интересах  ребёнка  виды  самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Культурные  практики  представляют  собой  реализацию  универсальных
культурных  умений  ребёнка  -  способности  ребёнка  действовать  во  всех
обстоятельствах  жизни  и  деятельности  на  основе  принятия  и  освоения
культурных норм общества (образцов деятельности и поведения), к которому
принадлежит ребенок.

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные
практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках
воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В культурных практиках
воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Для  организация
культурных практик используются разные смысловые контенты: 

- изготовление различных предметов для игры; 
- создание произведений для собственной выставки; 
- создание книги; 
- изготовление украшений-сувениров, подарков; 
- изготовление атрибутов для театрализованной деятельности; 
- проведение мастер-классов; 
- инициирование сюжетно-ролевых игр; 
- создание совместных построек; 
- экспериментирование; 
- трудовая деятельность.
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей.
Базой для реализации образовательной программы является укрепление

физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  формирование  у  них
основ двигательной и гигиенической культуры.

Здоровье  детей,  посещающих  ДОУ,  является  предметом  пристального
внимания педагогического коллектива. 

Для  организации  оздоровительной  работы  в  детском  саду  имеется
музыкально  –  спортивный  зал  со  спортивным  оборудованием,  прогулочные
участки с оборудованием для физического развития. На территории детского
сада  организованы места  для  подвижных игр  на  асфальте  и  для  занятия  на
велосипедах.

Для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы
мероприятий,  направленные  на  укрепление  здоровья  детей.  Основными
формами оздоровления детей является:

- двигательный режим: утренняя гимнастика; физминутки на занятиях с
целью снятия  утомления  детей;  динамические  паузы;  ежедневные  прогулки;
физкультурные занятия (в зале, на улице); дни здоровья; спортивные праздники
и  развлечения;  десятиминутки  между  занятиями  для  снятия  утомления  и
повышения двигательной активности; подвижные игры на воздухе; в группах
центры движений для самостоятельной деятельности детей;

- оздоровительные мероприятия: воздушные ванны; обширное умывание
и полоскание полости рта круглый год; игры с водой; босохождение в летний
период;  соблюдение  питьевого  режима;  прогулки  на  свежем  воздухе;
гимнастика  пробуждения  после  дневного  сна  с  использованием
нетрадиционного физкультурного оборудования (массажные дорожки, коврики,
дорожки  «здоровья»);  походы;  сон  с  доступом  свежего  воздуха;
сбалансированное  детское  питание  (  10  –  и  дневное);включение  в  рацион
питания овощей и фруктов; С-витаминизация, ароматерапия.

Физкультурно  –  оздоровительная  работа  направлена  на  решение
программных  задач  физического  воспитания  и  развития,  на  обеспечение
двигательного режима и активности, на сохранение и укрепление психического
здоровья детей.

Для  качественной  реализации  данных  направлений  и  обеспечения
эмоционального  комфорта  детей  в  ДОУ  в  педагогическом  процессе
используются  современные  образовательные  и  здоровьесбьерегающие
технологии:

 Технологии обучения здоровому образу жизни:
- коммуникативные игры;
- занятия из серии «О правильном питании», «Валеология»;
- самомассажи;
- игротерапия;
 Коррекционные технологии:
- арт – терапия (игры с песком);
- су – джок терапия;
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- сказкотерапия;
- музыкотерапия;
- логоритмика.
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
- динамические паузы;
- пальчиковая гимнастика и игры;
- гимнастика для глаз;
- подвижные и спортивные игры;
- релаксация;
- дыхательная гимнастика;
- гимнастика для профилактики осанки и плоскостопия.
Более  благоприятное  течение  адаптации  вновь  прибывших  детей

обеспечивается через мероприятия:
-  анкетирование  родителей  с  целью  изучения  индивидуальных

особенностей каждого ребенка;
-  гибкий график последовательного  введения  вновь  прибывших детей,

постепенное увеличение времени пребывания в группе;
- создание эмоционального комфорта при организации дневного сна;
- просвещение родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей

(консультации  групповые,  индивидуальные,  стендовые;  работа  родительских
клубов).

В  летний  период  ежегодно  реализуется  план  ежедневных
оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского сада создан уголок
здоровья,  где каждый родитель может получить необходимую информацию о
методиках  сохранения  здоровья  детей.  На  сайте  детского  сада  есть  раздел
«Азбука  здоровья»,  где  размещены  памятки  и  брошюры  для  родителей.
http://чечеульский-дс.рф/2019/03/18/azbuka-zdorovya/ 

В  рамках  пропаганды  и  привлечения  к  здоровому  образу  жизни
воспитанники  и  родители  (законные  представители)  принимают  активное
участие  в  акциях  -  «День  здоровья»
http://чечеульский-дс.рф/2022/04/12/mezhdunarodnyj-den-zdorovya/,  «Стань
первым  среди  лучших»  http://чечеульский-дс.рф/2022/03/24/stan-pervym-sredi-
luchshih/

Инклюзивных программ в детском саду в 2021 — 2022 учебном году не
реализовалось.

2.3.  Организация  специализированной  (коррекционной)  помощи
детям  (деятельность  педагога  -  психолога,  учителя  —  логопеда),  в  том
числе детям с ОВЗ

Эффективность  коррекционной  работы,  как  непрерывного
педагогического  процесса  во  многом  определяется  качеством  и  уровнем
взаимосвязи и преемственности всех его участников.

17



Для  организации  коррекции  развития  детей  в  ДОУ  осуществляется
взаимодействие  всех  специалистов:  воспитателей,  учителя-логопеда,
инструктора  по  ФК,  медработника  и  родителей  в  единстве  требований  к
организации  работы  по  преодолению  имеющихся  у  детей  нарушений.
Деятельность специалистов строится в соответствии с рабочими программами.

2.4. Дополнительное образование и иные услуги
Детский сад не оказывает платные дополнительные услуги.
Образовательная  программа  ДОУ  обеспечивает  дополнительное

образование  воспитанников.  В  2021-2022  учебном  году  в  детском  саду
работали бесплатный кружки по дополнительному образованию по следующим
направлениям:

Направление Форма работы Руководитель Возраст
Хореография Танцевальная студия «Ритм» Педагог 

дополнительного
образования 
Школы искусств

5-7 лет

Художественно – 
творческая 
деятельность

«Умелые ручки» Тимофеевыа К.И. 5-7 лет

«Пластилинография» Косых Г.В 3-4 года
Изостудия Педагоги 

дополнительного
образования 
Школы искусств

5-7 лет

Ручной труд «Фантазии из соленного теста» Вайтюкевич И.В. 2-3 года
5-6 лет

Развитие физических
качеств и 
оздоравливание 
детей.

«Здоровячок» Евпак Н.В. 5-7 лет
«Фитнес - аэробика» Радченко С.С. 3-7 лет

Познавательное 
развитие

«Занимательная сенсорика» Андреева Ю.В. 5-6 лет

«Почемучки» Юстишина Т.М.
Рябова И.Ю.

4-5 лет

«Скоро в школу» Шабала Т.А. 6-7 лет

«Готовим руку к письму» Щурик Ю.В.
Челазнова О.Б.

6-7 лет

Театрализованная 
деятельность

«Театрализованная 
деятельность с детьми 
младшего дошкольного 
возраста»

Савосько Т.Н. 2-3 года

В  дополнительном  образовании  задействовано  67%  воспитанников
детского сада.

2.5. Программы предшкольного образования.
В детском саду нет отдельной программы предшкольного образования.

Ежегодно  в  годовой  план  детского  сада  включаются  мероприятия
сотрудничества  со школой. В 2021 – 2022 учебном году были организованы
родительские собрания с привлечением учителей и специалистов школы.
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Педагоги  детского  сада  проводили  в  мае  2022  года  обследование
воспитанников  подготовительной  группы  на  предмет  оценки
сформированности  предпосылок  к  учебной  деятельности  в  количестве  20
человек. Результаты диагностики детей подготовительной группы.

Анализ качества усвоения детьми подготовительной группы ООП ДО на
конец 2021-2022 учебного года

Образовательные области Уровень освоения %
высокий средний низкий
н.г к.г н.г. к.г н.г

.
к.г.

Социально – коммуникативное развитие 47 60 53 40 0 0
Познавательное развитие 37 55 63 45 0 0
Речевое развитие 42 55 58 45 0 0
Художественно – эстетическое развитие 32 65 68 35 0 0
Физическое развитие 42 75 50 25 8 0
Итого 40 62 58.4 38 1.6 0

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.

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.

2.6.  Преемственность  дошкольных  образовательных  программ  и
программ  начального  общего  образования,  взаимодействие  с
учреждениями общего образования.

Детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом
МБОУ»Чечеульская  СОШ».  Ежегодно  между  учреждениями  составляется
договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и воспитательных
мероприятий.  Для  преемственности  дошкольного  и  начального  основного
общего  образования  между  учреждениями  ведется  углубленная  работа  по
адаптации детей к школьным условиям (педагогические советы, родительские
собрания  с  учителями,  учителями  —  психологами).  Педагоги  детского  сада
стараются помочь своим воспитанникам в установлении контакта с будущим
учителем,  этому  способствовали  экскурсии  в  школу,  взаимодействие  с
краеведческим школьным музеем «Наследие».
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2.7.  Совместная  работа  о  организациями  дополнительного
образования, культуры и спорта.

ДОУ  эффективно  взаимодействует  с  социальными  партнерами,
организациями села и службами города. Педагоги принимают активное участие
в выставках и выступают на научно-практических конференциях.

В 2021 – 2022 учебном году МБДОУ «Чечеульский детский сад» активно
сотрудничал с:

 «Чечеульской  библиотекой  -  филиал».  Педагоги  детского  сада  и
сотрудники библиотеки  совместно  проводят  «Библиотечные  часы»,  где  дети
знакомятся с новыми книгами и писателями, рассматривают журналы, книги —
трансформеры. http://чечеульский-дс.рф/2021/02/16/bibliotechnyj-chas/ 

Совместно  с  сотрудниками  библиотеки  был  проведен  прекрасный
праздник «День рождения Деда Мороза»

http://чечеульский-дс.рф/2021/11/22/den-rozhdeniya-deda-moroza/ 
Библиотекари  были  справедливыми  судьями  в  конкурсе  чтецов

«Зимушка  —  хрустальная» -  http://чечеульский-дс.рф/2022/01/20/konkurs-
chtetsov-zimushka-hrustalnaya/

Сотрудники библиотеки приняли участие в организации праздника «День
здоровья», посвященного международному Дню здоровья -  http://чечеульский-
дс.рф/2022/04/12/mezhdunarodnyj-den-zdorovya/

В  период  самоизоляции  и  ограничительных  мер  на  сайте  библиотеки
размещалась  информация  об  участии  наших  воспитанников,  родителей  и
педагогов а различных акциях посвященных Дню Победы.

 МБУ  ДО  «Чечеульская  детская  школа  искусств».  Наши
воспитанники  обучаются  в  данной  школе  по  классу  хореография,  ИЗО-
творчества.

 ДЮСШ  «Олимпиец».  Сотрудники  и  воспитанники  ДОУ  сдают
нормы  ГТО,  принимают  активное  участие  в  творческих  конкурсах  и
спортивных  акциях -  http://чечеульский-дс.рф/2021/03/23/ty-v-gto-a-znachit-v-
teme/

Сотрудники  спортивной  школы  приняли  участие  в  организации
праздника  «День здоровья»,  посвященного  международному Дню здоровья  -
http://чечеульский-дс.рф/2022/04/12/mezhdunarodnyj-den-zdorovya/

 «Чечеульский  дом  культуры».  Сотрудники  и  дети  принимают
участие  в  совместных  мероприятиях,  которые  проходят  в  дистанционной
форме.

 «Чечеульская  СОШ».  Проводим  совместные  с  учителями
родительские  собрания,  принимаем  участие  в  педагогических  советах,
организуем  экскурсии  в  школьный  музей.  Сотрудничаем  с  Краеведческим
музеем  «Наследие»  Чечеульской  СОШ,  принимаем  участие  в  мероприятиях
организованных  музеем,  а  так  же  музей  освещает  проведенные  совместные
акции и мероприятия с участие наших воспитанников, родителей и педагогов
(акции посвященные Дню Победы, Дню России).  Отчеты об участии нашего
детского сада можно увидеть на страницах сайта музея.
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 Краеведческий музей "Наследие" Чечеульской СОШ.
 Отдел  по  связям  с  общественностью МО МВД ОГИБДД России

«Канский».  Сотрудники  ГИБДД  постоянно  организуют  трансляции
видеороликов  с  тематическими  беседами  и  обращениями  к  родителям  и
воспитанникам  нашего  детского  сада.  Наши  педагоги,  родители  и  дети
принимают участие  в  акциях и декадах дорожной безопасности (викторины,
игры)http://чечеульский-дс.рф/2019/02/25/dorozhnaya-bezopasnost/http://
чечеульский-дс.рф/2019/02/25/dorozhnaya-bezopasnost/

 Ресурсно – методический центр «Дом офицеров», Дом работников
просвещения  г.  Красноярска,  Школа  раннего  патриотического  воспитания,
Ресурсный Центр Финансовой Грамотности - на страницах их сайтов можно
увидеть  участков  нашего  детского  сада:  творческих  педагогов,  родителей  и
воспитанников.

Совместная работа помогает обогатить образовательный процесс по всем
направлениям развития детей.

2.8.  Основные  формы  работы  с  родителями  (законными
представителями).

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и родителей
детей,  посещающих ДОУ, направлено на организацию единого пространства
развития  ребенка  и  основывается  на  вовлечение  семей  в  образовательный
процесс ДОУ.

В детском саду сложилась система мероприятий с родителями детей. В
основе  этой  системы-  изучение  контингента  родителей,  педагогическое
просвещение,  информирование  родителей,  включение  родителей  в
образовательный  процесс,  привлечение  родителей  к  участию  в  реализации
основной образовательной программы ДОУ.

Ежегодное  изучение  мнения  родителей  о  качестве  образовательной
деятельности  позволяет  нам  видеть  сильные  стороны  образовательной
деятельности и выделять стороны, требующие корректировки и улучшения.

Опыт  работы  показывает,  что  осознанное  включение  родителей  в
единый,  совместный  с  педагогами  процесс  воспитания  ребенка,  позволяет
значительно повысить его эффективность.

Наиболее  эффективными  формами  работы  с  родителями  в  отчетном
периоде стали:

-  родительские  собрания,  которые  проходят  в  нетрадиционной  форме
(круглый стол, викторина, дискуссии, мастер – классы, чаепития и м.д.);

- мастер- классы;
-  индивидуальные  консультации  заведующего,  специалистов,

воспитателей детского сада;
- анкетирование;
-  организация  и  проведение  праздников,  театральных  постановок  с

участием родителей;
- конкурсы;

21



- выставки детско - родительских работ;
- стендовая информация;
- взаимодействие через мобильные мессенджеры.
Семьи  воспитанников  ДОУ  ежегодно  принимают  активное  участие  в

мероприятиях на различном уровне.

Мероприятие Время 
проведения

Уровень Результат

Участие родителей в 
онлайн фестивале по 
финансовой грамотности.

Октябрь
Ноябрь 

Краевой http://чечеульский-
дс.рф/2021/10/15/
syuzhetno-rolevaya-
igra-supermarket/

Конкурсе плакатов по 
Финансовой 
грамотности.

«Финансовые истории 
моей семьи»

Октябрь Краевой Диплом 2 степени

Выставка поделок к 
«Дню Матери»

Ноябрь ДОУ Фотоотчет

Выставка — конкурс 
«День рождение деда 
Мороза»

Ноябрь ДОУ Сертификаты и 
дипломы.

Всероссийская акция 
поздравление Деда 
Мороза с днем рождения.

Ноябрь Федеральный Видеоролики 
http://чечеульский-
дс.рф/2021/11/22/den-
rozhdeniya-deda-
moroza/

Муниципальный этап 
краевой экологической 
акции «Зимняя планета 
детства»

Декабрь Районный Дипломы, грамоты

Конкурсе «Финансовая 
грамотность». (плакаты).

Декабрь Краевой Грамоты

Участие родителей в 
подготовке детей к 
конкурсу чтецов 
«Зимушка хрустальная».

Январь ДОУ Видеоролик

http://чечеульский-
дс.рф/2022/01/20/
konkurs-chtetsov-
zimushka-hrustalnaya/

Участие родителей в 
выставке поделок и 
рисунков посвященной 
«День рождение 
снеговика". (Оформление
фотозоны).

Январь ДОУ Фотоотчет

Помощь родителей в 
сопровождении и участии
детей в ГТО.

Март Районный Видеоролик

 http://чечеульский-
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дс.рф/2022/03/24/stan-
pervym-sredi-luchshih/

Участие родителей 
совместно с детьми в 
Краевом Семейном 
творческом конкурсе 
«Финансовые истории 
моей семьи».

Март Краевой Сертификаты 
участников

Просмотр 
видеообращений: 
- «Переходи по проезжей 
части дороги».
И.О. начальника 
ОГИБДД МО МВД 
КАНСИЙ Дениса 
Микуляна;
- «Противопожарный 
режим» Канский район.

Март

Май

ДОУ Просмотр 

3. Условия осуществления образовательного процесса.

3.1. Организация предметно образовательной среды и материальное
оснащение детского сада.

Основой  реализации  ООП  является  развивающая  предметно-
пространственная  среда  (далее  РППС),  необходимая  для  развития  всех
специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так,
чтобы  обеспечить  полноценное  физическое,  художественно-эстетическое,
познавательное,  речевое  и  социально-  коммуникативное  развитие  ребенка.
Сюда  относятся  природная  среда  и  объекты,  физкультурно-  игровые  и
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно- игровая среда,
РППС.

Работа  всего  персонала  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников.

В ДОУ оборудованы помещения:
− групповые помещения – 7;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкально - физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
- кабинет заместителя заведующего по АХЧ — 1;
- кабинет завхоза.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования воспитатели создают

развивающую  предметно  –  пространственную  среду,  которая  обеспечивает
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реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы;  наличие
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детских  видов
деятельности; охрану и укрепление здоровья детей и взрослых; двигательную
активность, а также возможность уединения. 

Коллектив  детского  сада  работает  на  создание  единой  предметно  –
пространственной  среды,  обеспечивающей  индивидуальную  траекторию
развития ребенка.

Созданы условия:
-  для свободной игровой деятельности: в групповых комнатах уютно,

эстетично.  Есть  необходимые  игрушки,  игровые  центры  для  сюжетно  –
ролевых  игр  «Магазин»,  «Кухня»,  «Больница»,  «Парикмахерская»  и  прочие.
Игровая среда стимулирует детскую активность и систематически обновляется
в  соответствии  с  текущими  интересами  детей.  Игровое  оборудование  легко
трансформируется.  Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды.
Игровой центр предусматривает гендерное воспитание; гибкое зонирование.

- для познавательной деятельности: центры развивающих игр, которые
включают:  настольные  игры,  конструкторы,  мозаики,  пазлы,  детские
компьютеры и прочие.

Центры:  «Книжкин  дом»,  «Вода  и  песок»,  «Экспериментально  –
исследовательский»  -  оборудован  микроскопами,  лупами,  магнитами,
различным материалом (дерево, металл, пластмасс и прочее).

В  развивающее  –  познавательной  среде  коридоров  детского  сада:
организация  краеведческого  музея;  информационные  стенды  для  детей  и
взрослых  «Островок  безопасности»,  «Моя  малая  родина».  «Мы  живем  в
России»  «Разноцветная  палитра»  -  продуктивная  детская  деятельность
(рисунки,  поделки,  словотворчество).  Фотовыставки,  которые  рассказывают
родителям о жизнедеятельности детей в детском саду на разнообразные темы
(физическое  развитие  и  профилактика  заболеваний,  праздники,  режимные
моменты, прогулка, туризм, экскурсии). 

Трансформируемые  модули  по  ПДД  и  модули  для  двигательной
активности;

Прогулочные  участки  разграничены  по  возрастам  цветными
заборчиками.  Воспитатели  вместе  с  родителями  отвечают  за  дизайнерское
оформление  своего  участка,  обновление  и  пополнение  оборудования  для
многообразной двигательной активности детей на прогулке.

Оборудована физкультурная площадка. Опытные участки – мини огород:
цветочные клумбы, где организуется трудовая деятельность (огород; снежные
постройки)

-  для  самовыражения:  образовательная  среда  обеспечивает  наличие
необходимых  материалов,  возможность  заниматься  разными  видами
деятельности:  рисунком,  пением,  танцами,  актерством,  конструированием,
поделками и прочим.

- для физического развития: среда стимулирует физическую активность
детей, побуждает к подвижным играм. Дети имеют возможность использовать
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игровое и спортивное оборудование, как в помещении, так и на прогулочных
площадках.

-  для  развития  самостоятельности:  среда  вариативна,  состоит  из
различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  центров,
художественных  центров,  библиотечек,  лабораторий),  которые  дети  могут
выбирать по собственному желанию. В течение дня детям отводится время, для
проявления своих интересов и увлечений.

Главное,  среда  работает  на  развитие  самостоятельности  ребенка.  Она
имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Предметно развивающая среда в ДОУ

Музыкально – 
физкультурный зал

Организованная
образовательная деятельность. 
Утренняя гимнастика. 
Досуговые мероприятия. 
Праздники.
Театрализованные
представления.
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей.

Музыкальный центр, экран, 
проектор, переносная 
музыкальная колонка, детские
музыкальные инструменты, 
спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия, мягкие модули, 
нетрадиционное 
физкультурное оборудование, 
стеллажи для инструментов 
по ФИЗО пособий, игрушек, 
атрибутов.

Кабинет учителя - 
логопеда

Организация коррекционной 
работы с детьми, 
нуждающимися в 
логопедической помощи.
Обеспечение научно-
методического сопровождения 
коррекционно-образовательного
процесса.
Оформление логопедической 
документации.
Организация информативного 
блока для родителей и 
педагогов.

Стол, стул, столы для детей, 
стулья для детей, шкаф для 
документов и дидактических 
игр и игрушек, методического 
материала.

Кабинет заведующего Организация работы с 
документацией, планирование, 
контроль, мониторинг учебно-
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения, проведение 
индивидуальных консультаций, 
бесед с персоналом учреждения
и родителями (законными 
представителями) 
воспитанников.

Шкаф для документов, стулья 
для посетителей, стол, стол 
для компьютера, компьютер, 
принтер-сканер, сейф для 
хранения документов.
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Кабинет заместителя 
по АХЧ

Ведение документации по 
финансово-хозяйственной 
деятельности, учет и хранение 
технической документации 
учреждения, учет и хранение 
материальных запасов 
учреждения, осуществление 
деятельности младшего 
обслуживающего персонала.

Два стола, стулья, 
журнальный стол, принтер, 
компьютер, шкаф для 
документов.

Кабинет завхоза Ведение документации по 
деятельности пищеблока, учет и
хранение документации по 
работе пещеблока, учет и 
хранение материальных запасов
учреждения, осуществление 
деятельности персонала 
пищеблока.

Два стола, стулья, 
журнальный стол, компьютер, 
принтер, шкаф для 
документов.

Методический кабинет Осуществление информационно
методической работы для 
реализации образовательной 
программы, разработка учебно 
– методической и иной 
документации необходимой для 
деятельности ДОУ, 
осуществление методической 
помощи педагогам, организация
консультаций.

Шкаф для документов, стулья,
стеллаж для книг, стол, стол 
для компьютера, компьютер, 
принтер-сканер, методическая
литература и пособия

Пищеблок Приготовление блюд детского 
питания

Столы, печи, плита 
электрическая, котел, 
мясорубка, овощерезка – 
протирка, холодильник, весы 
электронные, 
электронагреватель, стеллажи 
для хранения кухонной 
посуды и инвентаря, шкаф для
хлеба, стеллажи для хранения 
продуктов, весы напольные, 
моечная ванна.

Прачечная Сбор грязного белья и 
спецодежды, стирка и сушка 
постельного белья, полотенец, 
спецодежды.

Шкаф хозяйственный 
металлический, машинка 
стиральная с отжимом, 
контейнер для грязного белья

Гладильная Глажка постельного белья, 
полотенец, спецодежды, 
детских и взрослых 
карнавальных костюмов.

Стол рабочий, утюг, стул, 
шкаф для хранения белья.

Коридоры и холлы 
ДОУ

Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и родителей
(законных представителей) 
воспитанников.

Визитка ДОУ, 
информационные стенды для 
родителей (законных 
представителей) и 
сотрудников.
Мини - краеведческий музей.
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Участки Организация образовательной 
деятельности, прогулки, 
наблюдения, игровая 
деятельность, самостоятельная 
двигательная деятельность, 
трудовая деятельность, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники.

Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп, 
игровое и спортивное 
оборудование (пеньки, бревна,
лестницы, турники), 
цветники, мини – огороды, 
тренажеры для игр и 
упражнений, веранды, 
песочницы.

Территория детского 
сада

Организация образовательной 
деятельности, прогулки, 
наблюдения, игровая 
деятельность, самостоятельная 
двигательная деятельность, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники.

Велосипедные дорожки, 
классики из различных 
геометрических фигур для 
спортивных игр.

Развивающая предметно пространственная среда в группах

Центр
физкультурно-
оздоровительной
деятельности.

Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия.
Оборудование для прыжков. 
Оборудование для катания, 
бросания, ловли. Атрибуты к 
подвижным и спортивным 
играм. Нетрадиционное 
физкультурное оборудование.

Центр природы и 
экспериментирования

Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

Календарь природы (2 мл., ср.,
ст., подг. гр.).
Комнатные растения в 
соответствии с
возрастными 
рекомендациями.
Сезонный материал.
Паспорта растений.
Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую
тематику. Макеты.
Литература 
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы.
Материал для проведения 
элементарных
опытов. Обучающие и 
дидактические игры по
экологии. Инвентарь для 
трудовой деятельности.
Природный и бросовый 
материал.
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Центр патриотического
воспитания «Родина – 
Россия»

Расширение представлений 
детей о Родине, крае, селе, 
семье, накопление 
познавательного опыта.

Государственная символика 
страны, края. Наглядный 
материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
предметы народно-
прикладного искусства, 
русского быта.

Центр безопасности Расширение познавательного 
опыта, его использование в
повседневной деятельности.

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП.
Макеты перекрестков, 
дорожные знаки.
Литература о правилах 
дорожного движения, о 
пожарной безопасности, 
безопасности в лесу, на 
водоемах, в зимний период и 
др.

Центр творческой 
деятельности

Проживание, преобразование
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца.

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона. 
Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки). 
Наличие цветной бумаги и 
картона. Достаточное 
количество ножниц с тупыми 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации. Бросовый 
материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) Место для 
сменных выставок детских 
работ, совместных работ 
детей и родителей. Место для 
сменных выставок 
произведений изо искусства. 
Альбомы- раскраски. Наборы 
открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки.
Предметы народно – 
прикладного искусства.

Центр конструктивной 
деятельности

Проживание, преобразование
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца.

Напольный строительный 
материал.
Настольный строительный 
материал.
Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с 
крупными деталями).
Конструкторы с 
металлическими деталями- 
старший возраст.
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Схемы и модели для всех 
видов конструкторов – 
старший возраст.
Мягкие строительно- игровые 
модули- младший возраст.
Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.).
Неоформленный материал.

Центр для сюжетно – 
ролевых игр

Реализация ребенком,
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного 
опыта.

Атрибутика для сюжетно- 
ролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», 
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»).

Уголок уединения Создание условий для отдыха 
ребенка, релаксации.

Мягкие кресла и диван, 
столик, коврики материал, 
который приносит с собой 
ребенок, шторы.

Центр книги Формирование умения
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей.
Наличие художественной 
литературы.
Иллюстрации по темам 
образовательной
деятельности по 
ознакомлению с
окружающим миром и 
ознакомлению с
художественной литературой.
Материалы о художниках – 
иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст). 
Тематические выставки.

Центр театрализации Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в 
играх-драматизация.

Ширмы.
Элементы костюмов.
Различные виды театров (в 
соответствии с
возрастом). Предметы 
декорации.

Центр развивающих 
игр

Расширение познавательного
сенсорного опыта детей

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры. 
Познавательный материал.

29



Музыкальный центр Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности.

Детские музыкальные 
инструменты.
Портрет композитора 
(старший возраст).
Магнитофон. Набор 
аудиозаписей.
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не
озвученные). Игрушки- 
самоделки. Музыкально- 
дидактические игры.
Музыкально- дидактические 
пособия.

При  подборе  оборудования  и  материалов  для  групповых  помещений
учитываются следующие требования:

-  материалы  и  оборудование  создают  оптимально-  насыщенную
целостную, многофункциональную,  трансформирующуюся,  безопасную,
вариативную среду;

- традиционные материалы и материалы нового.
Расположение  предметов  и  организация  РППС  в  возрастных  группах

имеют  отличительные  признаки.  В  группах  младшего  возраста  выделено
большое открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть
с крупными игрушками, каталками.

В средней, старшей, подготовительной группах:
- развернуты центры сюжетно - ролевых игр;
- созданы «уголки уединения»;
- имеется учебная зона, которая содержит дидактические игры, пособия,

методическую литературу, детскую художественную литературу;
- оборудованы центры экспериментирования;
- атрибуты, необходимые для различных видов деятельности детей.
Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  и  расположена  в

соответствии с требованиями СП 2.4.3648 -20.  Расстановка мебели, игрового
оборудования  и  дидактического  материала  в  групповых  комнатах
согласовывается  с  принципами  развивающего  обучения,  индивидуального
подхода, дифференцированного воспитания.

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
- обучающая деятельность- подбор дидактического материала,  который

способствует изучаемой теме;
-  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми-  взрослый дополняет,

насыщает,  изменяет  предметную  среду  материалами  для  игр,  рисования,
конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у
детей интересами;

-  самостоятельная  деятельность-  создаются  условия  для  развития
творческого  самовыражения,  осознания  себя,  кооперации  с  равными  без
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взрослых  посредников,  для  свободного  упражнения  в  действиях  и  способах
умения, в реализации собственных задач.

Использование компьютера в образовательной работе с детьми
Материально-техническое  состояние  детского  сада  и  территории

соответствует  действующим  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Кабинеты  оснащены  средствами  ТСО.  Программно  -  методический  и
информационный  материал  находится  в  методическом  кабинете,  кабинетах
специалистов и в группах.

Информационная база оснащена:
- электронной почтой;
- выходом в Интернет.
Периодически размещаются материалы на сайте учреждения.
 Все  педагоги  ДОУ  используют  в  своей  педагогической  деятельности

ИКТ. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья:
 МБДОУ «Чечеульский детский сад» посещает ребенок — инвалид. Для

него  разработана  «Адаптационная  образовательная  программа  дошкольного
образования для детей с соматическим заболеванием»

На базе МБДОУ действует консультативный пункт для оказания ранней
помощи в воспитании и образовании детей, в том числе инвалидов и детей с
ОВЗ. В штате организации есть педагогические работники, имеющие основное
образование  и  получившие  дополнительное  образование  для  обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В детском саду отсутствует предусмотренное оборудование для детей с
ОВЗ  и  инвалидов.  Центральный  и  дополнительные  входы  оборудованы
звонком. Вход для группы раннего развития оборудован бетонным пандусом
без  поручней.  Конструктивные  особенности  здания  МБДОУ  «Чечеульский
детский сад» не предусматривают наличие подъемников. Тактильные плитки,
напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок,  поручни
внутри  помещений,  в  образовательной  организации  отсутствуют.  При
необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации
инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.

3.3. Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ
Здание детского сада оборудовано:
- кнопкой тревожной сигнализации;
- прямой связью с пожарной частью;
- охранно-пожарной сигнализацией;
- противопожарным оборудованием;
- системой видео наблюдения;
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- система контроля и управления доступом.
На территории детского сада имеется:
- целостное ограждение по периметру;
- уличное освещение;
- система видео наблюдения.
В детском саду действует пропускной режим. 
На  первом  и  втором  этажах  размещены  планы  эвакуации  работников,

воспитанников и иных лиц, находящихся в МБДОУ. 
В  целях  отработки  практических  действий  при  возникновении

чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации
воспитанников и персонала детского сада.

Своевременно проводится учеба с персоналом и воспитанниками – цикл
занятий  по  ОБЖ.  Регулярно  проводятся  инструктажи  по  повышению
антитеррористической  безопасности,  соблюдению  правил  технической  и
пожарной безопасности.

3.4. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание ежегодно осуществляется с КГБУЗ 

«Канская  межрайонная  больница»  на  основании Соглашения о  медицинском
обслуживании детей от 01.01.2021 года. 

В  детском  саду  имеется  изолятор.  Профилактические  осмотры  детей
проводятся в соответствии с нормативными документами.

3.5. Материально – техническая база
Здание  детского  сада  построено  и  введено  эксплуатацию в  1995  году.

Здание  типовое,  двухэтажное,  имеет  необходимый  набор  и  площадь
помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, центральным
холодным и горячим водоснабжением.

Состояние здания детского сада на конец отчетного периода признано
хорошим. В июле 2021 года в здании проведен текущий ремонт.

В  детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

Созданная  предметно  -  развивающая  среда,  соответствует  всем
современным, методическим требованиям: оборудованы просторные групповые
комнаты, музыкальный зал.  Каждая из групп располагается в изолированном
помещении. В него входят:  приемная (для приема детей и хранения верхней
одежды), игровая (для проведения занятий и игр с детьми), туалетная комната,
спальня.

Групповые  помещения  оформлены  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей и требованиями программы. Во всех группах выделены
уголки  для  игр,  непосредственной  образовательной  деятельности,  место  для
самостоятельной деятельности детей, для труда и творчества и т.д.

Учебно -  методический комплекс представлен кабинетом заведующего,
методическим кабинетом, музыкальным залом.
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В ДОУ имеется пищеблок, прачечная.
Все  кабинеты  оснащены  современным  оборудованием,  обеспечены

необходимыми учебно - наглядными пособиями и дидактическим материалом, а
также техническими средствами.

Компьютерная  техника  представлена  персональными  компьютерами,
принтерами  и  мультимедийной  установкой,  которая  располагается  в
музыкальном зале.

3.6. Характеристика территории детского сада
Территория  детского  сада  благоустроена,  по  периметру  ограждена

забором, имеет наружное освещение. На территории имеется функциональная
игровая  зона,  которая  поделена  на  участки  для  каждой  возрастной  группы.
Участки  детского  сада  озеленены  и  имеют  ограждение,  теневые  навесы,
закрывающиеся  песочницы,  спортивное  и  игровое  оборудование,
соответствующее возрастной группе, цветочные клумбы, огороды. Для занятий
с  детьми  физкультурой  на  воздухе  имеется  спортивная  площадка  с
металлическими и деревянными лестницами для лазания, волейбольная сетка,
баскетбольный  щит,  гимнастические  турники,  бревно  для  равновесия.  На
асфальтированной  части  территории  оформлены  дорожки  по  ПДД,
велодорожки.  Газоны занимают 50-60 % территории — это  грядки,  клумбы,
древесные  и  кустовые  насаждения.  Затененность  территории  не  достаточно
высока,  ежегодно  в  детском  саду  проводятся  мероприятия  по  озеленению
территории детского сада.

3.7. Качество и организация питания
Организация  питания  осуществляется  ДОУ самостоятельно.  В  детском

саду организовано 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню. В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

При  составлении  меню  строго  используется  разработанная  картотека
блюд,  что  обеспечивает  сбалансированность  питания  по  белкам,  жирам,
углеводам  и  достаточную пищевую ценность.  Готовая  пища  выдается  детям
только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  или  заведующим  и
соответствующей  записи  в  журнале  бракеража  готовой  продукции.  Строго
соблюдается питьевой режим. Организация питания находится под постоянным
контролем администрации учреждения.

Меню утверждается руководителем ДОУ.
При организации питания соблюдаются возрастные и физиологические

нормы  суточной  потребности  в  основных  пищевых  веществах.  При
составлении  меню  учитываются  территориальные  особенности  питания  и
состояния здоровья детей.

Все продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества.
Периодически  питание  в  детском  саду  подвергается  контролю  со  стороны
проверяющих организаций, контрольно – ревизионных управлений, управления
образования.
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4. Результаты деятельности детского сада

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости
В рамках профилактики заболеваемости своевременно и систематически

проводятся постоянный контроль за гигиеническим состоянием всех структур
ДОУ, витаминизация, профилактика ОРЗ и гриппа у детей. 

Строго соблюдается график обязательных профилактических прививок и
прививок,  связанных  с  предупреждением  эпидемии.  Особое  внимание
уделяется  часто  болеющим  и  длительно  болеющим  детям,  а  также
воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и психическом развитии.

Заболеваемость:

Год Списочн
ый состав
воспитан

ников

Заболевание, число случаев
ОРВИ

ОРЗ
Пневмони
я

Бронхит Ветряная
оспа

ЛОР-
инфекция

2018-2019 149 568 15 42 - 14
2019-2020 148 562 12 35 - 10
2020-2021 142 205 - 22 - 19
2021-2022 131 198 - 6 - 160

Анализ групп здоровья в сравнении с прошлым годом

Год Списочный
состав

воспитаннико
в

Количество воспитанников
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

2018–2019 149 84 61 4
2019-2020 148 93 52 3
2020-2021 142 81 58 3
2021-2022 131 48 89 3

4.2.  Достижения  воспитанников,  педагогов  детского  сада,  результаты
участия воспитанников в мероприятиях различного уровня

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах и мероприятиях.

Мероприятие Время Уровень Результат
Международный конкурс

«Лисенок», предмет
«Окружающий мир»

20.09.21 Воспитанница
второй

разновозрастной
группы 

Тюлькова Настя 

Диплом
2 степени
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Международный конкурс
«Лисенок», предмет «Обучение

грамоте»

20.09.21 Воспитанница
второй

разновозрастной
группы

Амирахмедова
Милана

Диплом
2 степени

VIII Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт»

23.09.21 Воспитанница
старшей группы
Голубева Мария

Диплом 1 степени

VIII Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт»

11.10.21 Воспитанница
старшей группы

Чайкина Маргарита

Диплом 3 степени

Первый интеллектуальный 
центр дистанционных 
технологий «Новое 
достижение» Международный 
конкурс поделок из природного
материала «Осенняя сказка», 
работа «Осень в сказочном 
лесу»
ООО «Высшая школа делового 
администрирования»
Всероссийский детский 
конкурс рисунков по трилогии 
Николая
Николаевича Носова 
«Незнайка»
«Сказочный город»

18.11.21 Воспитанники
старшей группы

Радченко
Вероника

Голубева Мария

Дипломы 1 степени

Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 
2021 для дошкольников

30.11.2021 Воспитанники 
старшей группы:
Чайкина 
Маргорита, 
Радченко 
Вероника, 
Шаповалова 
Полина,Никулин 
Павел, Анюткина 
Вероника, Кисилев 
Серей, Голубева 
Мария

Сертификаты

Высшая школа делового 
администрирования. 
Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Зимние 
узоры»

09.12.21 Воспитанники
старшей группы

Лукашин Арсений
Огородина
Васелина

Воспитанница
средней группы

Вайтюкевич Мария

Дипломы за 1 и 2
место

Центр интеллектуального 
развития «Пятое измерение»,
Всероссийский творческий 
конкурс «Внимание, 
дорога!»

25.12.21 Воспитанники
второй

разновозрастной
группы

Герасименко
Вероника, 

Дипломы
3 степени
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Егорова Соня,
Новикова Вика

Высшая школа делового 
администрирования. 
Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Мой 
сказочный мир»

23.12.21 Воспитанники
старшей группы

Шаповалова
Полина
Чайкина

Маргарита
Голубева Мария

Дипломы за 1 место

Международный центр 
проведения и разработки 
интерактивно — 
образовательных 
мероприятий «Талант 
педагога» всероссийский 
конкурс декоративно — 
прикладного творчества 
«Новогодняя мастерская»

20.12. Воспитанница
второй

разновозрастной
группы

Кожухова Даша

Диплом лауреата 1
степени

Районный конкурс детского 
творчества «Мастерская дед 
Мороза»

2021 г. Воспитатели и
воспитанники

подготовительной,
разновозрастной,

средней групп
Краевая экологическая акция
«Зимняя планета детства»

2021г Воспитанники
второй младшей

группы
Сухотин Артем

Темников
Евгений

Воспитанники
второй

разновозрастной
группы

Черепков
Максим,

Маирахмедова
Милана,

Амирахмедова
Ирина,

Раздобаров
Андрей,

Новикова
Виктория

Воспитанник
средней группы
Комаров Степан

Воспитанники
первой

разновозрастной

Сертификаты
участников

Гетц Андрей —
диплом 2 степени
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группы
Москаль
Михаил

Воспитанники
подготовительной

группы
 Пожилова Ева,

Кондратьев
Демид,

Детский патриотический
проект «Песни Победы»

январь Воспитанница
подготовительной

группы
 Пичкаль
Варвара

Благодарность
за участие в

проекте

Высшая школа делового
администрирования, 
Всероссийский детский 
творческий конкурс «День
Снеговика»

20.01.22 Воспитанники
средней группы
Шалагинов Егор

Щеглова
Василина
Темников
Евгений

Колесникова
Арина

Полегешко
Милана

Воспитанники
второй

разновозрастной
группы:

Черепков
Максим

Раздобаров
Андрей

Воспитанники
старшей
группы

Голубева  Мария
Васильев Тимур
Кисилев Сергей

Лукашин
Арсений

Огородина
Василина
Радченко
Вероника

Титовец Софья

Дипломы
1 место
2 место
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ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 
Всероссийский детский 
конкурс рисунков «Зимние 
забавы»

27.01. Воспитанники
старшая группа

Чайкина
Маргарита,

Дударев Иван,
Лукашин
Арсений,

Дипломы за
2 место

Международный 
образовательный портал 
«Престиж»
Международный творческий
конкурс «Престиж», 
номинация «Я — художник»

14.02. Воспитанница
второй

разновозрастной
группы

Щеглова Варвара

Диплом
2 степени

Международный 
образовательный портал 
«Престиж»
Международный творческий
конкурс «Престиж», 
номинация «Наши папы — 
наша гордость»

14.02. Воспитанница
второй

разновозрастной
группы

Герасименко
Вероника

Диплом 2 степени

Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Обитатели рек, морей и 
океанов»

17.02. Воспитанники 
старшей группы: 
Лукашин Арсений, 
Кисилев Сергей, 
Ходкин 
Константин

Дипломы 2 и 1 
степени

Высшая школа делового
администрирования
Всероссийский детский 
творческий конкурс «23 
февраля — День Защитника 
Отечества»

24.02. Воспитанники
старшей группы

Огородина
Василиса
Анюткина
Вероника

Диплом
1 место

Флешмоб в поддержку 
российских спортсменов на 
олимпиаде в Пекине

Февраль Воспитанники
разновозрастных

групп

http://чечеульский-
дс.рф/2022/02/21/my-

verim-v-rossiyu/ 
Центр интеллектуального 
развития «
Пятое измерение»
Всероссийский творческий 
конкурс
Защитник Отечества — 
звание гордое!
Номинация Стен газета,
номинация Вокальное, 
танцевальное и музыкальное
творчество
номинация Художественное 
слово

31.03. Воспитанники
подготовительной

группы
воспитанница

второй
разновозрастной

группы
Амирахмедова

Милана

Диплом
победителя 1

степени

Диплом
победителя 1 и 2 

степени
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Центр организации и 
проведения
дистанционных конусов для
дошкольников, школьников,
воспитателей и педагогов 
«Гордость страны»
7 Всероссийский конкурс 
«Гордость страны»
номинация «Любовь и 
нежность я дарю», название 
работы «Подарок для моей
мамочки»

24.03. Воспитанники
второй

разновозрастной
группы

 Новикова
Виктория

Диплом 1 степени

На базе ККИПК
семейный творческий 
конкурс
«Финансовые истории моей 
семьи»

20.03. Семьи
воспитанников

подготовительной
группы:

семья Пожиловых,
семья Кочетковых,

Кондратьевых,
Куриловых,

Сивовых

Сертификаты
участников

Высшая школа делового
администрирования
Всероссийский детский 
конкурс
рисунков «Мир 
фантастических
животных»

17.03. Воспитанники
старшей группы
Голубева Мария

Анюткина
Вероника

Воспитатель
Андреева ЮВ.

Дипломы

Высшая школа делового
администрирования
Всероссийский детский 
конкурс
рисунков «Мир сказок К.И. 
Чуковского»

31.03. Воспитанники
старшей группы

Чайкина
Маргарита
Тюльков
Тимофей
Радченко
Вероника
Лукашин
Арсений

Голубева Мария
Галачева Анна

Васильев Тимур

Дипломы за
2 место
1 место

Международная Олимпиада
«Классный час» по 
дисциплине «Великая 
Победа»

Апрель Воспитанники
второй

разновозрастной
группы

Серебрянников
Вова

Васильева Тася
Игнатович Захар

Раздобаров
Андрей

Тюлькова Настя

 Дипломы
победителя,

диплом участника
диплом призера 3

степени
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Высшая школа делового
администрирования

Всероссийский детский
творческий конкурс «В мире

птиц», работа «Сказочная
птица»

07.04 Воспитанница
старшей группы
Галачева Анна

 Диплом 1 место

Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский детский
творческий 

конкурс посвященный Дню 
космонавтики и первому
полету человека в космос
«Просто космос», работа 

«Планета земля»

14.04 Воспитанник
старшей группы

Тюльков 
Тимофей

 Диплом 1 место

Высшая школа делового 
администрирования

Всероссийский детский
творческий 

конкурс рисунков
«Любимый 

мультгерой», работа 
«Маша и медведь»

21.04 Воспитанница
старшей группы

Радченко 
Вероника

Диплом 1 место

Всероссийский центр
проведения и разработки

интерактивных мероприятий
«Мир педагога»

Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Космос —

загадочный и необъятный»,
посвященный Всемирному

дню авиации и космонавтики
в номинации «Космический

макет»

23.04 Воспитанница
второй младшей

группы
Трофименко 

Настя 

Диплом 1 степени
Диплом куратора 

Центр организации и 
проведения
дистанционных конкурсов 
для
дошкольников, школьников,
воспитателей, педагогов 
«Гордость
России»IX Международного 
конкурса «Гордость 
России», номинация «77 
летие Великой Победы» 
(конкурс чтецов), работа
стихотворение «На 
фотографии в газете «Римма 
Казакова», стихотворение 
«Мы встречаем День 
Победы» А. Игебаев

05.05. Воспитанницы
подготовительной

группы
Пичкаль Варвара,
Сивова Аделина

Пичкаль В.
Диплом 2
степени,

Сивова А.
Диплом 1
степени
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Всероссийский детский 
творческий конкурс «Сквозь 
года..»

16.05. Воспитанники 
старшей группы:
Безверхая Дарина 

– диплом 1 степени,
Голубева Мария – 
диплом 2 степени,
Рдченко Вероника- 
диплом 2 степени,
Шаповалова Полина 
– диплом 2 степени,

Центр интеллектуального 
развития «Пятое измерение»
всероссийский творческий 
конкурс «Великое слово - 
Победа»

20.05 Воспитанники 
подготовительной 
группы:
Пожилова Ева

Диплом 1 степени

Достижения педагогов. Участие педагогов в конкурсах, викторинах.
Мероприятие Время Уровень Результат

«Большой этнографический диктант -
2021»

08.11.21 Воспитатели
Тимофеева К.И.
Юстишина Т.М.

Шабала Т.А.

Сертификат

IX Всероссийский конкурс
«Воспитатели России»

17.12.21 Воспитатель
ВайтюкевичИ.В.

Сертификат
участника

Всероссийский конкурс работников 
образования
« Новогодняя фантазия»

19.12.21 Воспитатель
ВайтюкевичИ.В.

Диплом 
победителя 1 
степени

Образовательный центр «Путь 
знаний»,
Международный творческий конкурс
«Пора новогодних фантазий и
волшебства»

15.01.22 Воспитатель
Тимофеева К.И.

Диплом
победителя

1 место

Всероссийский творческий конкурс
«Педагог — эксперт».
Сценарии праздников и мероприятий
в детском саду, школе, семье и т.д.
НОД «Путешествие в зимний лес»

10.02.22 Воспитатель
Косых Г.В.

Диплом 1
степени

Международный образовательный 
портал «Престиж»
Международный творческий конкурс
«Престиж», номинация   «Праздники,
развлечения, сценарии»
работа «Конспект по речевому 
развитию «Запутанные сказки»

14.02. Воспитатель
Радченко С.С.

Диплом 3
степени

Международный педагогический 
конкурс «Педагоги 2022», номинация
«Здоровье», работа «Утренняя 
гимнастика»

18.03. Инструктор по ФК
Евпак Н.В.

Диплом
участника
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СМИ «Центр организации и 
проведения дистанционных 
мероприятий «Педагогическое 
знание»
Нравственно — патриотический 
проект для детей и взрослых 
«Родина»
Всероссийский конкурс «Я люблю 
тебя, Россия»

28.03. Воспитатель
Косых Г.В.

Диплом 1
степени

Международный конкурс поделки,
рисунки и украшения окон «Весенняя
поделка», дисциплина «Окна весны» ,
дисциплина «Оформление окон 8 
Марта»

29.04. Воспитатели
Шабала Т.А.

Тимофеева К.И.

Сертификат и
Диплом

лауреата 2
степени

Рыбаков Фонд
Международный конкурс имени Льва
Выготского

Апрель Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат
участника

РИЦО Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Калейдоскоп средств, методов и 
форм», номинация «Спорт и 
физическая культура», работа 
«Физическое развитие в ДОУ»

27.05. Инструктор по ФК
Евпак Н.В.

Диплом 
участника

4.3.  Мнение  представителей  органов  общественного  управления  о
деятельности  педагогов,  функционировании  ДОУ  и  качестве
предоставляемых им услугах.

По  итогам  анкетирования  родителей  (законных  представителей)
воспитанников по вопросам оценки деятельности дошкольного учреждения и
педагогов, получены следующие результаты о деятельности детского сада:

-  99% родителей утверждают,  что их дети  с  удовольствием посещают
детский сад;

-  98%  -  удовлетворены  качеством  организации  воспитательно-
образовательным процессом;

-  99%  -  считают,  что  в  детском  саду  созданы  условия  для  развития
творческих  способностей  ребенка  и  проходят  дополнительные  интересные
занятия  для  общения;  91%  родителей  считают,  то  в  детском  саду  созданы
условия для индивидуальной работы с детьми;

-  90%  родителей  получают  конкретный  совет  или  рекомендации  по
вопросам здоровья, развития, воспитания ребенка;

- 99% родителей считают специалистов, оказывающих образовательные
услуги в детском саду компетентными, вежливыми и доброжелательными;

- 99% родителей считают, что в детском саду соблюдаются санитарно-
гигиенические условия;

-  100%  родителей  получают  информацию  о  деятельности
образовательной  организации  в  полном  объеме,  в  большей  степени  из
источников: надындивидуальные беседы (72%) и родительские собрания (69%).
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Заметно  вырос  процент  родителей,  которые  пользуются  услугами  и
информацией  с  сайда  детского  сада  (42%).  Информацию  на  нашем  сайте
считают полной и доступной (75%);

-  61%  родителей  имеют  возможность  вносить  предложения  по
улучшению работы детского сада;

-  100% родителей готовы рекомендовать детский сад родственникам и
знакомым.

Информацию о деятельности МБДОУ «Чечеульский детский сад» можно
получить на сайте детского сада:  http://чечеульский-дс.рф ,  а так же на сайтах
наших социальных партнеров.

5. Кадровый потенциал
5.1.  Качественный  и  количественный  состав  персонала,  динамика

изменений, вакансии
Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный, инициативный.

В детском саду обеспечивается психологический комфорт педагогам, создается
атмосфера педагогического оптимизма, ориентация на успех, обеспечиваются
условия для сохранения и укрепления здоровья. 

Работа  педагогического  коллектива  характеризуется  целостностью  и
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

В 2021 – 2022 учебном году штат работников детского сада состоит из 37
человек, из них:

- административный персонал – 4 человека
- педагогический – 14 человек
- обслуживающий – 19 человек.
На  конец  учебного  года  вакантных  должностей  в  детском  саду  –  1

(музыкальный руководитель).

Возраст педагогического коллектива
Год Количество педагогов

от 20 до 30 от 30 до 45 от 45 до 55 от 55 и старше
2019 – 2020 у.г. 0 6 (56%) 6 (35%) 2 (14%)
2020—2021 у.г. 1 (7.1%) 4 (28.4%) 7 (50.3%) 2 (14.2%)
2021—2022 у.г. 1(7.1%) 5 (35.5%) 6 (43.2%) 2 (14.2%)

Средний возраст педагогов: 42 года.

Образование:

Год Образование
Высшее Среднее

профессионально
е

(педагогическое)
2019 – 2020 уч. год 9 (65%) 4 (28%)
2020 — 2021 уч.год 9 (65%) 4 (28%)
2021 — 2022 уч.год 9 (63.9%) 5 (36.1%)
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На конец 2021 – 2022 учебного года 1 педагог проходит обучение в ВУЗе
и 1 педагог в колледже по педагогической специальности.

Курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 учебном году прошли 14
педагогов.

Постоянно  педагоги  детского  сада  осваивают  новые  технологии,
посещают  методические  объединения,  знакомятся  с  опытом  работы  своих
коллег из других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы на
районных методических объединениях и открытых мероприятиях.

За  2021  –  2022  учебный  год  педагогические  работники  прошли
аттестацию и получили:  высшую квалификационную категорию – 1 педагог,
первую квалификационную категорию — 2 педагога, педагог — психолог —
высшая квалификационная категория. Заведующий ДОУ Сергиенко Н.И. была
аттестована  на  соответствие  занимаемой  должности  и  отмечена  на  уровне
муниципалитета высоким уровнем аттестации.

5.2. Развитие кадрового потенциала. За 2021-2022 учебный год педагоги ДОУ
достигли успехов в различных областях
В профессиональной деятельности:

 воспитатель Шабала Татьяна Александровна приняла участие в РМО по
теме:  «Инновационные  технологии  а  образовательной   деятельности
ДОО»  с  презентацией  опыта  работы  «Военно-спортивная  игра
«Зарничка»,   как  форма   нравственно  –  патриотического  воспитания
детей дошкольного возраста»;

 Воспитатели  Шабала  Татьяна  Александровна  и  Вайтюкевич  Ирина
Валерьевна приняли участие в Педагогической конференции работников
муниципальных  образовательных  организаций  г.  Канска  и  группы
восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт — основа
системных изменений».

В научной и экспериментальной деятельности:
 воспитатель Шабала Татьяна Александровна приняла участие в краевом

проекте  Школа  раннего  патриотического  воспитания  -  «Воспитание
сказкой», организованном Палатой просветительских и образовательных
организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края.

В профессиональных конкурсах:
 воспитатель Косых Галина Владимировна опубликовала свой опыт

работы  в  сборнике  -  Федеральный  инновационный  центр  образования.
Публикация статьи в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные
идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского образования (г.
Москва), название работы «Развитие поисково-исследовательской деятельности
дошкольников в процессе экспериментирования».

 воспитатель  Юстишина  Татьяна  Михайловна  опубликовала  свой
опыт  работы  в  сборнике  -  Всероссийский  учебно-методический  портал
«Педсовет» в разделе «Методическая библиотека»,  в  категории «Дошкольное
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образование»,  конспект  занятия по поисково-исследовательской деятельности
«Магнит- это интересно», конспект занятия «Дед Мороз и подарок»;

 педагог — психолог Сергиенко Нелли Ивановна опубликовала свой
опыт  работы  на  Сайте  Инфоурок  -  публикация  на  сайте  методической
разработки «Тренинг. Особый ребенок», «Работа с педагогами», Эмоциональное
выгорание»;  публикация  учебно-методического  материала  в  Всероссийский
учебно-методический  портал  «Педсовет»  –  «Психологический  тренинг
«Поощрение  и  наказание  детей»  в  разделе  «Методическая  библиотека»  в
категории  «Дошкольное  образование»,  публикация  учебно-методического
материала «Лекционный материал» «Стили семейного воспитания» в разделе
«Методическая  библиотека»  в  категории  «Дошкольное  образование»,
публикация  учебно-методического  материала   «Сказка  как  коррекционное-
развивающее  средство  в  процессе  детско-родительского  взаимодействия»  в
разделе «Методическая библиотека», в категории «Дошкольное образование»,
публикация учебно-методического материала «Деловая игра: «Особый ребенок:
агрессивность,  гиперактивность,  тревожность»  в  разделе  «Методическая
библиотека», в категории «Дошкольное образование»;

 воспитатели  Тимофеева  Ксения  Игоревна,  Вайтюкеви  Ирина
Валерьевна,  Щурик Юлия Владимировна были участниками муниципального
этапа конкурса «Ваоспитатель года Красноярского края — 2022»;

 воспитатель  Косых  Г.В.  являлась  членом  экспертной  комиссии  в
ЦОиП  ДМ  «Гордость  России»  по  направлению:  дошкольное  образование  в
всероссийской викторине «Что за прелесть эти сказки (А.С. Пушкин)»
КоллективДОУ принял участие в акциях:

 Краевая акция «Письмо солдату» 
http://чечеульский-дс.рф/2022/03/02/patrioticheskaya-aktsiya-pismo-soldatu/;

 Всероссийская акция Голубь мира» - 
http://чечеульский-дс.рф/2021/10/27/den-mira-2/;

 Литературный праздник «День белых журавлей» - http://чечеульский-
дс.рф/2021/10/23/patrioticheskaya-aktsiya-den-belyh-zhuravlej/;

 акция «Своих не бросаем» - 
http://чечеульский-дс.рф/2022/03/25/vserossijskaya-aktsiya-svoih-ne-
brosaem/

Участие педагогов в марафонах, семинарах, вебинарах

Мероприятие Время Уровень Результат
ЦНППМ Семинар 
«Эффективный менеджмент в 
организации патриотического 
воспитания дошкольников в 
условиях муниципалитета»

22.09.21 Воспитатели
Тимофеева К.И.

Шабала Т.А.
Вайтюкевич И.В.

Сертификаты

ЦНППМ Семинар «Школа 
раннего патриотического 
воспитания»

22.09.21 Воспитатели
Тимофеева К.И.

Шабала Т.А.
Вайтюкевич И.В.

Сертификаты
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Всероссийский форум 
«Воспитатели России» 
«Воспитываем здорового 
ребенка. Цифровая эпоха»

06.10.21 Воспитатель 
Вайтюкевич И.В.

Сертификат

АНО «Санкт — Петербургский 
центр
дополнительного 
профессионального
образования» Всероссийский
образовательный проект 
RAZVITUМ «Современные 
технологии группового развития
креативности обучающихся в 
системе дополнительного 
образования детей» 
«Технологии эффектной 
коммуникации в работе 
современного воспитателя!

28.10.21

07.11.21

Воспитатель 
Юстишина Т.А.

Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Онлайн-семинар  по теме 
«Современные требования к 
планированию образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО», 3 часа
«Организация работы с 
одаренными детьми на уроках и 
во внеурочное время при 
изучении учебных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС», 14
часов

13.11.21

10.11.21

Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат

КИПК обучение по программе 
«Развитие качества дошкольного
образования с использованием 
инструментария мониторинга 
качества дошкольного 
образования в реализации 
основной образовательной 
программы «Вдохновение»

с 22.11 по 01.12.
21

Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Удостоверение о
повышении

квалификации
113230/уд

ООО «Высшая школа делового 
администрирования»
онлайн — семинар 
«Обеспечение единства и 
преемственности семейного и 
общественного воспитания в 
ДОУ» (3 часа)

23.12.21 Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат

Международная Академия 
Креатива
Марафон по правополушарному 
рисованию

23.12. Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат

Онлайн семинар 
«Обеспечение единства и 
преемственности семейного и
общественного воспитания в 
ДОУ»

23.12. Воспитатель
Вайтюкевич И.В.

Сертификат 
участника онлайн 
семинара
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Участие в 4 Красноярской 
краевой научно-практической 
конференции по дошкольному 
образованию «Современный 
детский сад: созвучие планов 
взрослых и детей»

С 01.12.21 по
02.12.21

Воспитатели
Тимофеева К.И.
Шинкарева Я.Ю.

старший воспитатель
Яковлева О.А.

Сертификат

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Онлайн — семинар 
«Обеспечение единства и 
преемственности семейного и 
общественного воспитания в 
ДОУ»,
«Развитие профессиональной
компетенции педагога 
дошкольной
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»,
«Игровые технологии в 
дошкольном
образовании»

С 08 по 15.01.22 Воспитатель:
Андреева Ю.В.

Сертификат
участника

Межрегиональная научно-
практическая конференциях 
Красноярские краевые  XXII 
Рождественские 
образовательные чтения «К 350-
летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и 
религиозность

20-22.01.22 Старший
воспитатель

Яковлева О.А.

Сертификат

ООО «Высшая школа делового
администрирования»
Онлайн — семинар  
«Современные требования к 
планированию образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования»

26.01 — 29.01.22 Воспитатель:
Андреева Ю.В.

Сертификат
участника

КИПК
Семинар по теме «Организация
сотрудничества воспитанников 
детских садов» (8 часов) 
дистанционно

16-17.02.22 Старший
воспитатель

Яковлдева О.А.

Сертификат

Педагогический портал 
«Солнечный свет»
вебинар «Исследовательская
деятельность в ДО»

Воспитатель
Тимофеева К.И.

Сертификат

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО»
Семинар «Формирование 
предпосылок функциональной  
грамотности в ДОУ»
в рамках цикла мероприятий 
ЦНППМПР

04.05. Старший 
воспитатель 

Яковлева О.А.
воспитатель 

Вайтюкевич И.В.

Сертификат
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5.3. Соотношение воспитанников, приходящегося на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги — 9,3/1 (131/14);
- воспитанники/все сотрудник — 3,5/1 (131/37).

6. Финансовые ресурсы
МБДОУ «Чечеульский детский сад» является организацией, финансируемой за
счет  средств  бюджета  на  основе  Плана  финансово  –  хозяйственной
деятельности  и  иных  источников  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
Финансирование  детского  сада  происходит  за  счет  бюджетных  средств  на
выполнение  муниципального  задания  и  целевых  субсидий.  Внебюджетное
финансирование:  поступление  родительской  платы,  средства  от  оказания
спонсорской помощи.
В  детском  саду  проводится  работа  по  улучшению материально-технической
базы.  Но,  вследствие  недостаточного  финансирования  база  детского  сада
сформирована не полностью.

7. Заключение. Перспективы и планы развития.
7.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития
Результаты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые
условия  для  благоприятного  психологического,  эмоционального  развития
детей. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик
и  достижений  детей  показывает,  что  воспитанники  осваивают  ООП  ДО
МБДОУ «Чечеульский детский сад» на этапе выхода в школу в 100-процентном
объеме.
Детский  сад  имеет  квалифицированные  кадры  и  материально-техническую
базу,  необходимую  для  дальнейшего  успешного  развития.  В  коллективе
отмечается  стремление  к  самообразованию,  повышению  профессионального
уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены
качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым
составом, материально-техническим оснащением.

7.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год

В предстоящем учебном году детский сад ставит перед собой следующие
задачи:

-  продолжать  организацию воспитательно-образовательного  процесса  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  направленного  на  укрепление  здоровья  детей,
формирование  общей  культуры  воспитанников,  развитие  их  физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности;

-  продолжать  работу  консультационного  пункта  в  направлении
психолого-педагогического  сопровождения  детей  раннего  возраста,  не
посещающих детский сад, и их родителей (законных представителей);
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- расширять формы работы с социальными партнерами;
-  способствовать  укреплению  материально-технической  базы  детского

сада а также информационно-методического обеспечения;
- организовать работу по профилактике и оздоровлению воспитанников

ДОУ,  через  организацию  группы  физкультурно-оздоровительной
направленности;

-  осуществлять  работу  в  тесном  контакте  с  родителями,  обеспечение
психолого-  педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей»

-  способствовать  активному  участию педагогов  в  семинарах,  онлайн  -
вебинарах  с  целью  изучения  передового  педагогического  опыта,  участие  в
конкурсах профессионального мастерства;

-  продолжать  работу  по  самообразованию,  аттестации,  повышения
квалификации педагогических работников.
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