
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБДОУ № 224, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица Значение  

измерения показателя 

 

   

1. Образовательная деятельность 
человек   

   

     

 Общая численность воспитанников, осваивающих человек 269  

1.1 образовательную программу дошкольного образования,    

 в том числе:    

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
человек 267  

   

     

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 
человек 2  

   

     

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
человек 0  

   

     

 В форме семейного образования с психолого- человек 0  

1.1.4 педагогическим сопровождением на базе дошкольной    

 образовательной организации    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 
человек 25  

   

     

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 человек 244  

лет 

   

    

 Численность/удельный вес численности воспитанников    

1.4 в общей численности воспитанников, получающих человек/% 269 /100%  

 услуги присмотра и ухода:    

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 269 /100%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0  

 Численность/удельный вес численности воспитанников    

1.5 с ограниченными возможностями здоровья в общей человек/% 1 / 0,3%  

 численности воспитанников, получающих услуги:    

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

человек/% 
1/ 0,3%  

психическом развитии   

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

человек/% 
1 / 0,3%  

образования   

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
1 / 0,3%  

  

     

 Средний показатель пропущенных дней при посещении    

1.6 дошкольной образовательной организации по болезни день 10,2  

 на одного воспитанника    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том человек 31  

 числе:    

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 
педагогических человек/% 16/ 51,6%  



 работников, имеющих высшее образование    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.7.2 работников, имеющих высшее образование человек/% 14/45,16%  

 педагогической направленности (профиля)    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное человек/% 

15/ 48,38% 

 

 образование   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогическихчеловек/% 15/ 48,38%   
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 работников, имеющих среднее профессиональное    

 образование педагогической направленности (профиля)    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.8 
работников, которым по результатам аттестации 

человек/% 24/ 77,4% 

 

присвоена квалификационная категория, в общей 

 

    

 численности педагогических работников, в том числе:    

1.8.1 Высшая человек/% 7/ 22,58%  

1.8.2 Первая человек/% 17/ 54,8%  

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.9 
работников в общей численности педагогических 

человек/% 

  

работников, педагогический стаж работы которых 

  

    

 составляет:    

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/ 9,6%  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/19,3%  

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.10 работников в общей численности педагогических человек/% 1/3,2%  

 работников в возрасте до 30 лет    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

1.11 работников в общей численности педагогических человек/% 5/16,1%  

 работников в возрасте от 55 лет    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

 и административно-хозяйственных работников,    

 прошедших за последние 5 лет повышение    

1.12 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

человек/% 24/ 77,4% 

 

профилю педагогической деятельности или иной 

 

    

 осуществляемой в образовательной организации    

 деятельности, в общей численности педагогических и    

 административно-хозяйственных работников    

 
Численность/удельный вес численности 
педагогических    

 и административно-хозяйственных работников,    

 прошедших повышение квалификации по применению    

1.13 в образовательном процессе федеральных человек/% 24/ 77,4%  

 государственных образовательных стандартов в общей    

 численности педагогических и административно-    

 хозяйственных работников    

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 9,9%  

 в дошкольной образовательной организации    

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих    

педагогических работников: 

   

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да  

1.15.3 Логопеда  нет  

1.15.4 Учителя-дефектолога да/нет Нет  

1.15.5 Педагога-психолога  Да  

2. Инфраструктура    

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  853,2/ 2,9  



2.1 образовательная деятельность, в расчете на одного кв. м   

 воспитанника    

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных кв.м 191/06  

 видов деятельности воспитанников    

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да/нет да  
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физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке  

 

I. Общая характеристика учреждения 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 224 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». Юридический 
адрес: 660095 г. Красноярск ул. Коммунальная, 20.  

Фактический адрес: 660095 г. Красноярск ул. Коммунальная, 20. Корпус 
1, 660095 г. Красноярск ул. Коммунальная,22 , Корпус 2 

Телефон: тел. 201-19-54, 201-19-20 
e-mail: ds224@mail.ru  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельную бюджетную смету, 

печать, штамп со своим наименованием, бланки и другие реквизиты, лицевой счет в органах 

казначейства, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления.  
Учредителем учреждения является администрация города Красноярска. Отношения между 

учредителем и МБДОУ регулируются договором, заключенным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
Координация деятельности осуществляется территориальным отделом управления образования 

города Красноярска по Кировскому району. 
 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной 
лицензии на образовательную деятельность – Серия РО № 016249, регистрационный № 4341-
л от 07.02.2011г.  
Перспективным направлением МБДОУ № 224 в образовательной деятельности является работа 
по художественно-эстетическому направлению развития детей. 
Организация образовательной деятельности, соблюдения прав детей и работников строится на 
основе локальных актов: 
Положение о педагогическом совете 
Положение о родительском комитете 
Положение о родительском собрании 
Положение об общем собрании трудового коллектива  
Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников МБДОУ 224 в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
- положение о порядке, условиях и размере стимулирующих надбавок и доплат работникам;  
- положение о защите персональных данных работников; 
- положение о Педагогическом совете; 
- Положение о порядке приема, перевода, отчисления детей МБДОУ № 224; 
- Положение о противодействии коррупции; 
- Положение о правилах внутреннего распорядка дня воспитанников МБДОУ № 224. 

Разработана и утверждена  Образовательная программа МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
Учреждение функционирует с 1970 года.  

Детский сад № 224 расположен в Кировском районе г. Красноярска. Вблизи дошкольного 
учреждения находятся МБОУ СОШ №8, Красноярский колледж искусств им П.И Иванова-
Радкевича. Территория участка детского сада ограждена металлическим забором, имеет 
наружное электрическое освещение. Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны, огород, клумбы и цветники.  

Игровая территория участка включает в себя игровые площадки – индивидуальные для 

каждой группы, и общие физкультурные площадки. На территории хозяйственной зоны, 

оборудована площадки для сбора мусора и пищевых отходов. 
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Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 
отвечает их возрастным особенностям.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам 
и правилам пожарной безопасности. 
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00 
Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и 

осуществляет образовательную деятельность, согласно лицензии, в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
 
II. Состав воспитанников 
В 2017-2018 учебном году в детском саду воспитывается 269детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

Функционируют 11 групп: 

 1. Ранний возраст (1,5 – 3 лет) – 25 детей 

 2 Младшие  возраста (3-4 года) – 50 детей; 
 

2 Средние группы (4-5 лет) – 50 детей; 

3 Старшие группы (5-6 лет) – 80 детей; 

3 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 86 

ребенок. 
 
Результаты адаптации вновь прибывших детей к ДОУ. 
 

Комплектование ДОУ проходило равномерно. Главной задачей ДОУ было создание условий 

для успешной адаптации детей, становление и развития детей на основе выявленных 

индивидуальных особенностей. 

 
Однако, процесс адаптации - процесс непрерывный, т.к. в течение года есть праздничные дни, 

карантин, отпуска родителей и летний оздоровительный сезон. С детьми, имеющими трудности 

в адаптации после длительного перерыва, педагогами проводилась индивидуальная работа по 

вхождению в жизнь коллектива группы и ДОУ. 
 

Уровень адаптированности детей к детскому саду:   

Высокий (легкая) Средний (средней тяжести) Низкий (тяжелая) 

73,4 % 23,4% 3,2 % 

 

Социальная структура воспитанников представлена следующим образом. 
Социальный статус семей 

Полные – 82,8% 
Многодетные – 5,7% 
Опекаемые –0 
Неполные –11,5% 

Образовательный уровень семей 
Высшее – 57,9 % 
Средне-специальное –39,8 %. 
Среднее –2,3% 

 
Вывод: состав семей детей разнообразный. Приоритетным направлением в деятельности 
детского сада остается организация взаимодействия с семьями детей. 
 

III. Структура управления 
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В соответствии законом «Об образовании в РФ» органы самоуправления ДОУ представлены 

следующим образом: 
 
Управление ДОУ строится на принципах открытости и демократичности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 2018-2019 учебного года проводились заседания органов самоуправления, где 
рассматривались самые разные вопросы в жизнедеятельности детского сада:  
- утверждение локальных актов МБДОУ; 
- безопасное пребывание детей в ДОУ; 
-участие родителей в образовательной деятельности и жизни ДОУ. 

 
В отчетном году в нашем МБДОУ систематически использовались разнообразные формы 
работы с педагогами: проведение заседаний Педагогического совета в форме деловых игр, 
викторины, семинара - практикума; мастер-классы; консультации 

 

Особое  место  отводится  Родительскому  комитету  МБДОУ  –  как  органу  соуправления. 
Основными направлениями сотрудничества является:  

1. повышение активности родителей в жизни детского сада; 
2. установление разных форм сотрудничества , в рамках образовательной деятельности 
3. совместное решение актуальных вопросов воспитания; 
4. Участие в досуговой деятельности ( конкурсы, выставки, акции, праздники, проекты) 
 
Вывод: структура управления дошкольного образовательного учреждения соответствует 
статьям закона «Об образовании в РФ», Постановлению Правительства Российской Федерации  
о местном самоуправлении, что позволяет стабильному функционированию детского сада. 
Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. Таким образом, перед 
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коллективом детского сада стоит задача создания команды единомышленников вместе 

успешно решающей общие задачи. 
 

 

IV. Условия осуществления 
образовательной деятельности  

В МБДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет по направлениям в соответствии с возрастом 

детей. 
Кадровое обеспечение:  
Количество сотрудников (общее) – 55 человек 
Заведующая Тимербаева Зинаида Анатольевна, высшее педагогическое образование, 
педагогический стаж 21 год, в данном дошкольном учреждении 10 лет. Педагогический 
процесс обеспечивают: специалисты и воспитатели. 
 

Педагогический состав. 
 

 

 № Ф.и. о. педагога Должность, категория 
Образовани
е  Педагогич 

       еский 
       стаж 

1.  Тимербаева Заведующий Высшее  22 год 
   Зинаида     

   Анатольевна     

2.  Соколова Старший воспитатель Высшее  11 лет 
   Юлия Викторовна Iкатегория    

3.  Коняхина Старший воспитатель Высшее  19 лет 
   Жанна Высшая категория    

   Анатольевна     

   
Афонина Евгения 
Александровна Педагог – психолог Высшее  6 лет 

    Iкатегория    

5.  Ахтамова Воспитатель Высшее  7 лет 
   Анастасия Категории не имеет    

   Анатольевна     

6.  Абдулаева 
Воспитатель  
категории Средне – 7 лет 

   Замирахон не имеет специальное   

   Турсубаевна     

7.  Бандурина Воспитатель Средне – 8лет 
   Анна Артуровна Категории не имеет специальное   

8.  Бастракова Мария Воспитатель Высшее  6 лет 
   Геннадьевна Iкатегория    

9.  Белова Музыкальный Высшее  19 лет 
   Елена Викторовна руководитель    

    Высшая категория    

10. Бударина Наталья Воспитатель Средне –  35 года 
   Романовна Высшая категория специальное   
11
.  Горохова Наталья Воспитатель Высшее  22 год 

   Юрьевна Высшая категория    

 
12
.  Егоршина Воспитатель Высшее  22 год 

   Вера I категория    

   Александровна     

13. Елизарьева Любовь Воспитатель категории Средне –  5 лет 
   Александровна не имеет специальное   

14. Ермолина Воспитатель Высшее  18 лет 



   Ольга I категория    

   Петровна     

15. Казанцев Максим Инструктор по Высшее  4 года 
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   Олегович физической культуре   
16. Капаницкая Воспитатель категории Средне – 2 года 

   Екатерина не имеет специальное  

   Александровна    
17. Калуга Воспитатель Средне – 3,5 года 

   Евгения I категория специальное  

   Александровна    
18. Конюхова Воспитатель Высшее 4 года 

   Елена I категория   

   Владимировна    

       
19. Орлова Воспитатель Средне – 31 год 

   Тамара I категория специальное  

   Валентиновна    

20. 
Полудьянова 
Мария Воспитатель, Средне – 31 год 

   Рейновна соответствие специальное  

    занимаемой должности   
21. Сазонова Воспитатель Средне – 39 лет 

   Елена I категория специальное  

   Сергеевна    
22. Сергеенко Воспитатель Средне – 20 лет 

   Татьяна I категория специальное  

   Михайловна    
23. Табаева Воспитатель Средне – 5 лет 

   Ольга Георгиевна I категория специальное  
24. Федосеева Воспитатель, Высшее 37 лет 

   Ольга соответствие   

   Олеговна занимаемой должности   
25. Казанцева Инструктор по Высшее 5 лет 

   Екатерина физической культуре   

   Константиновна I категория   
26. Фралкова Музыкальный Средне – 34 года 

   Елена руководитель специальное  

   Кирилловна Высшая категория   

 
27

.  Эбель Воспитатель Высшее 5 лет 
   Татьяна I категория   

   Александровна    
28. Якимова Воспитатель высшая Высшее 19 лет 

   Елена категория I категория   

   Владимировна    
 
 
 
 
 
 

Участие и достижения педагогического коллектива МБДОУ 

  в мероприятиях различного уровня. 

Стимулирование профессиональной активности, обобщения и презентации опыта педагогов 

осуществлялось посредством участия  в мероприятиях  районного,  городского  и 

межрегионального уровня.    

     

 Мероприятие Уровень Месяц Степень участия, достижения 

 Конкурс «Яблочное селфи» Район 
Сентябрь 

2018г 
Диплом первой степени 

педагогическому 

     
коллективу в конкурсе от 

администрации 



     Кировского района в г. Красноярске 

 Районный праздник «Пришел Район 
Сентябрь 

2018г. 
Диплом первой степени 

педагогическому 

 
спас- всему делу час » и 

выставка   
коллективу в конкурсе от 

администрации   
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цветов и садово-огородной   Кировского района в г. Красноярске  

деятельности     
Интеллектуальная игра 

«КВИЗ»– Район Сентябрь 
Грамота участникам команды 

МБДОУ  

2018 среди муниципальных  2018 
«Ласточки» (участники – Белова 

Е.В.,  

дошкольных образовательных   
Кириллова А.В., Соколова Ю.В., 

Горохова  

учреждений   Е.В., Якимова Е.В., Фралкова Е.К.)  

Конкурсно – обучающая игра Район Ноябрь 2018 
Участники: ответственные по 

подготовке 
«Школа светофорных наук 

2017»   
команды детей подготовительной к 

школе 
   группы и разработке знаков старший 

   
воспитатель Соколова Ю.В., 

воспитатель 

   
Ермолина О.П., Конюхова Е.В., 

Егоршина 

   
В.А., Орлова Т.В., Полудьянова 

М.Н., 
   Бандурина А.А. 

   
Грамота начальника ОГИБДД МУ 
МВД 

   
России «Красноярское» команде 

МБДОУ за 
   участие 
Фольклорный фестиваля 
«Гусель Район Ноябрь 2018 

Участники: подготовила к 
фестивалю 

ки »   
музыкальный руководитель Белова 

Е.В. 

Соревнования по русским Район Декабрь 
Участники: ответственные за 

подготовку 

шашкам среди детей старшего  2018 г. 
команды детей подготовительной к 

школе 

дошкольного возраста МБДОУ   
группы , Воспитатели – Ермолина 

О.П., 

района   
Конюхова Е.В., Егоршина В.А., 

Орлова 

   
Т.В., Полудьянова М.Н., Бандурина 

А.А. 
Детский конкурс рисунков 

«Это Город Декабрь 2018 Участник: Якимова Е.В. 
наша зима!», посвящённом    

Зимней универсиаде 2019» в    

Красноярске    

Конкурс – акция « Детство Край Декабрь Дипломы участников конкурса 
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безопасности без ДТП» 

2017

г  
Конкурс «Мастерская 

Переделок» Край Январь 2018г 
Дипломы участников: педагоги 

мбдоу. 

   
Диплом победитель родитель 

средней 
   группы «Капелька». 

Конкурс «Край родной навек Район Январь 2018г. 
Победители конкурса: Соколова 

Ю.В.. 

любимый…» среди детей и   Ермолина О.П., Конюхова Е.В., 

педагогов ДОУ   Бастракова М.Г. 

Экологическая акция краевой Край 
Январь 
2018г. 

Участники педагоги: Полудьянова 
М.Р., 

школы юннатов «Зимняя 
планета   

Егоршина В.Н., ,Ахтамова А.А., 
Ермолина 

Детства»   ОП. 
Конкурс экологических Край Январь 2018г Участники педагоги: Ермолина ОП., 

агитационных бриг «Зеленая   Конюхова Е.В., Соколова Ю.В. 

агитбригада»    

Благотворительный фестиваль 
Международны Февраль 

2018г Участник конкурса Якимова Е.В, 

творчества «Дети детям – й   

2018»    
Районный конкурсу 

«Сударыня Район Март 2018 Участники : Коллектив МБДОУ 
Масленица - 2018»    

    
Районный конкурс 

«Маленький Район Март – 2018 Участники конкурса 
читатель – 2018»    

    
Фестиваль сотворчества Район Март 2018г Диплом победителя: Егоршина В.А., 

взрослых и детей   Елизарьева Л.А., Белова Е.В., 
«Лесенка успеха 2018»   Фралкова Е.К., Тихомирова Т.В. 

Районные соревнования по Район Март 2018 Участники 

подвижным играм среди    

воспитанников МБДОУ    
Информационно- 

практическая Край Март 2018 Участники: Белова Е.В., 
конференция «Развитие 

системы   Фралкова Е.К., Якимова Е.В. 
ранней помощи в Красноярске 

и    

красноярском крае»    
Районный фестиваль Район Апрель 2018 Участники педагоги МБДОУ. 

самодеятельного творчества    

работников образования    

«Творческие встречи – 2018»    
Фестиваль мастеров 

декоративно- Район Апрель 
Участие: Белова Е.В. ,Горохова 

Н.Ю. 

прикладного искусства и  2018г.  

художников – любителей    
работников образования «Русь 

–    

мастеровая 2018»    
Районный фестиваль 

«Кировские Район Апрель 2018 Победитель: 

звездочки – 2018»   
музыкальный руководитель Белова 

Е.В., 

   
музыкальный руководитель 

Фралкова Е.К. 
Конкурс художественного Город Апрель 2018 Победитель коллектив МБДОУ. 



творчества «Вернисаж 
талантов -    

2018» среди педагогов    

образовательных учреждений    

города Красноярска    
Краевой творческий 

фестиваль Край Апрель 2018 
Победитель: музыкальный 

руководитель 
«Таланты без границ»   Белова Е.В., 

    
Районные соревнования по Район Апрель 2018 Участники: 
олимпийскому многоборью 

среди    

воспитанников МБДОУ    

Неделя инклюзивного Город Апрель 2018г 
Участники: педагоги, дети и 

родители 
образования «Равные   МБДОУ 
возможности – равные 
права»    
2 я городская научно – Город Апрель 2018 Участники педагоги МБДОУ. 
практическая конференция    

«Инклюзивное образование:    

управление, технологии,    

практика»     
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Участие и достижения воспитанников МБДОУ.  
 

Мероприятие Уровень Месяц Степень участия, достижения 
    
Районный праздник «Пришел Район Сентябрь 2018г. Дети подготовительных групп 

спас - всему делу час » и   «Ягодка» и «Ромашка» 

выставка цветов и садово-    

огородной деятельности    

Районная экологическая игра Район Сентябрь 2018 
Диплом участников 

воспитанники 

«Нас тропинка в путь зовет»   
подготовительных и старших 

групп 
    

Конкурсно – обучающая игра Район Ноябрь 2018 
Команда детей 

подготовительной к 

«Школа светофорных наук 
2018»   

школе группы Грамота 

начальника 
   ОГИБДД МУ МВД России 

   
«Красноярское» команде 

МБДОУ за 
   участие 

Районный фольклорный Район Ноябрь 2018 
Участники: дети 

подготовительной 

фольклорного фестиваля   группы «Солнышко» 

«Гусельки – 2018»    

Соревнования по русским Район Декабрь 
Участники: Дети групп 

«Ягодка», 

шашкам среди детей старшего  2087 г. «Солнышко» и «Ромашка» 
дошкольного возраста 

МБДОУ    

района    

Конкурс рисунков «Открытка Край Декабрь 2018 
Участники дети групп 

«Ручеек», 

деду морозу»   «Ягодка», «Березка». «Радуга», 

   
«Капелька» и победители 

группа 

   «Топтыжки» 
Конкурс на лучшую 

новогоднюю Район Декабрь 
Участники: воспитанники 

старшей 
игрушку и карнавальную 

маску  2018г. 
группы, подготовительной 

группы, 

   
семьи воспитанников средней 

группы 
   Благодарственное письмо 

   
администрации Кировского 

района в г. 
   Красноярске  
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Детский конкурс рисунков 

«Это 

Федеральны

й Декабрь 2018 Участник: Зобкова Маша , 

наша зима!», посвящённом   дети группы «Топтыжки» 

Зимней универсиаде 2019» в    

Красноярске    

Экологическая акция краевой Край Январь 2018г. 
Участники: подготовительная 

группа 
школы юннатов «Зимняя 

планета   
«Ромашка»», 

«Ягодка»,»Рябинка» 

Детства»    

Конкурс экологических Край Январь 2018г 
Участники подготовительной 

группы 

агитационных бриг «Зеленая   «Ягодка» 

агитбригада»    
Районный конкурс «Край 

родной, Район Январь 2018 
Участники: Калашникова 

Ксюша 

навек любимый…»   
Паршин Саша, Чернякова 
Маша, 

   
Лапушева ,Аня, , Егоршина 
Настя , 

   
Похильченко Лиза Анциферов 

Никита. 

Благотворительный фестиваль 
Международ

н Февраль 2018г 
Участники дети 

подготовительных 

творчества «Дети детям – ый  групп . 

2018»    

    
Районные соревнования 

«Меткие Район Февраль 2018 
Участники: дети 

подготовительных 
стрелки» среди 
воспитанников   групп. 

МБДОУ    

    

Районный конкурс детского Район Март 2018 
Участники: Бузинов Семен, 

Егоршина 
рисунка «Масленица 

широкая»   
Настя, Зобкова Маша, гр. 

«Ягодка», 
   Лапушева Аня, Змеева Эвелина, 
   Балабан Алиса. 

Районные соревнования по Район Март 2018 
Участники: дети 

подготовительных 

подвижным играм среди   групп 

воспитанников МБДОУ    

Районные соревнования по Район Апрель2018 
Участники: дети 

подготовительной к 
олимпийскому многоборью 

среди   школе группы 

воспитанников МБДОУ    

Районный фестиваль Район Апрель 2018 
Участники: Белова Даша, 

Ангелуце 

самодеятельного творчества   
Рита, Тихомирова Олеся, 

Егоршина 

работников образования   Настя, 

«Творческие встречи – 2018»   Эбель Настя.. 

Фестиваль сотворчества Район Март 2018г 
Участники и победители: 

Белова 

взрослых и детей   
Даша, Ангелуце Рита, 

Тихомирова 

«Лесенка успеха 2018»   Олеся, Егоршина Настя, 
   Эбель Настя. 

Районный конкурс 
«Маленький Район Март – 2018 

воспитанники 
подготовительных 

читатель – 2017»   групп 
Конкурс художественного Город Апрель 2018 Победители: Белова Даша, 



Ангелуце 
творчества «Вернисаж 

талантов -   
Рита, Тихомирова Олеся, 

Егоршина 

2018» среди педагогов   Настя, 

образовательных учреждений   Эбель Настя. 

города Красноярска    

Неделя инклюзивного Город Апрель 2018г 
Участники: дети и родители 

МБДОУ 

образования «Равные    
возможности – равные 
права»    
Игра – квест «Путешествие в 
мир    

добра и взаимопомощи»    
Краевой творческий 

фестиваль Край Апрель 2018 Победитель: Белова Даша 
«Таланты без границ»    
Районный фестиваль 

«Кировские Район Апрель 2018 Участники и призеры 

звездочки – 2018»   
подготовительных групп 

«Ягодка», 
   «Ромашка», «Солнышко»   

Содержание образования. 
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Характеристика реализуемых примерных основных  

общеобразовательных программ.      

      

Название реализуемых Виды программ Срок С какого года Кол-во  

программ (парциальные, реализации реализуется детей /  

  комплексные)    возраст  

- Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, Примерные 4 года 2014 г.  269 детей  

М.А. Васильева «От рождения образовательные    от  3  до 7 

до школы»;  программы:    лет  

- Л.А. Венгер «Развитие»   1996 г.    

«Гармония»  Парциальная 4 года 2003 г.  269 детей  

доктор психологических наук     от  3  до 7 

К.В. Тарасова      лет  

Методические рекомендации Методические 4 года 2002 г.  269 детей  

«Воспитание здорового рекомендации    от  3  до 7 

ребенка»  по  физ.  восп.    лет  

М.Д. Маханёва  дошкольников      ООП ДО МБДОУ 224 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 4 года 2015  269 детей  
  ОСНОВНАЯ      

  ПРОГРАММА    от  3  до 7 

  
ДОШКОЛЬНОГ
О    лет  

  ОБРАЗОВАНИЯ      

  МБДОУ 224      
 
Основным видом деятельности детей в детском саду является игра. 

Количество непосредственно образовательной деятельности соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 
 

Для осуществления процесса образования в детском саду составляется учебный план, в 
котором прописаны все виды непосредственно образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы: 
- вторая младшая группа – НОД продолжительностью не более 15 минут; 
- средняя группа – НОД продолжительностью не более 20 минут; 
- старшая группа – НОД продолжительностью не более 25 минут; 
- подготовительная к школе группа – НОД продолжительностью не более 30 

минут. Для дополнительного развития детей функционируют клубы по 
интересам.  

Дополнительное образование. 
Бюджетное   

1. Кружок «Выразительное движение» (факультативный раздел парциальной программы 

Л.А. Венгера «Развитие») 
 

2. Интегрированный кружок «Домисолька» (изобразительная и 

музыкальная деятельность) 
 

3. Фольклорный кружок «Сударушка» 
4. Кружок «Умные слова» (формирование коммуникативных навыков 

старших дошкольников) 
 
 
 
Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами на 85,9 %, вакансии: повар – 1 вакансия, младший 
воспитатель 3 вакансии, воспитатель – 5 вакансий. В МБДОУ отлажена система повышения 
уровня квалификации сотрудниками, чему способствует, взаимодействие ММЦ Кировского 
района г. Красноярска и КК ИПК и ПП РО. В МБДОУ работает опытный и творческий 
коллектив, совместно с воспитанниками МБДОУ и их семьями принимали активное участие 
в 
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спортивных мероприятиях, творческих смотрах, конкурсах и фестивалях различного 
уровня, где неоднократно становились лауреатами, дипломантами и победителям.  

V.Характеристика предметно-развивающей среды. 
 

В детском саду созданы материальные и технические условия для осуществления 

образовательной деятельности. 
 

Территория МБДОУ включает: два 
здания Корпус 1 , Коммунальная 20; корпус 
№ 2 , Коммунальная 22  

Территория каждого из корпусов оборудована детскими игровыми площадками, согласно 
количества возрастных групп и МАФ - ми. Имеется две физкультурные площадки, а так же 
экспериментальные площадки( огород и экологическая тропа)  

В детском саду имеются: - групповые помещения (11); - кабинет заведующего(1); - кабинет – 
зам по АХР.( 1); - кабинет методический кабинет (2);, - кабинет узких специалистов (1); - 
кабинет «Изостудии» (1); -кабинет медсестры (1);- прачечная (2); - пищеблок(2);- спортивный 
зал и музыкальный зал (совмещены) (2); - хозяйственной площадки(2). Все кабинеты 
обеспечены необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими 
средствами образования. 
 
Вывод: состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 
вспомогательных помещений постоянно поддерживается в удовлетворительном состоянии. Все 
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным 
требованиям. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии: укомплектованы МАФ 
- ми для разнообразной детской деятельности. 

 

Характеристика учебного и игрового оборудования. 
 

Учебно-методическая оснащенность МБДОУ позволяет педагогам организовывать 
образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ДО мбдоу № 
224. 
 

Информационные коммуникативные технологии 
 

    

 Рабочее состояние Кол-во Цель использования 

Стационарные Удовлетворительное 7  автоматизация 
компьютеры    документооборота, 

    обработка 

    информации; 

    объединение 

    информационных 

    ресурсов МБДОУ;  
 

  коррекция и развитие  
воспитанников при 

помощи специальных 

программ  
Ноутбуки Удовлетворительное 3 Проведение открытых мероприятий; 

 
 

  коррекция и развитие  
воспитанников при 

помощи специальных 

программ. 
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 Наличие периферийных устройств 
Принтер Удовлетворительное 2 Подготовка материалов для 

   индивидуальной работы с 

   воспитанниками 
МФУ Удовлетворительное 4 Подготовка материалов для 

   работы с воспитанниками  
Наличие цифровых инструментов  

Фотокамера 1 Sony  

Наличие проекционного оборудования  

Проекторы 1 LGDX325-JD  

 1 BENQ -MS506  

Экраны 2 

экран настенно-

потолочный  

 

Интернет 

Classic Solution Scutum  

E-mail ds224@mail.ru 

 

  

Наличие сайта  www.dou224.ru  

Подключение к интернету  беспроводное  

  проводное  

  Wi-Fi  

  модем  
 
Вывод: образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен наглядным, 
дидактическим, методическим материалом, а также ТСО. Ведется работа по оснащению 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ООП ДО мбдоу № 224.. 
 
 
 
 
 
 

Характеристика групповых помещений. 
 

В МБДОУ создана и постоянно пополняется РППС, как условия реализации 
В каждой возрастной группе имеется: 

Спортивный уголок для двигательной деятельности (передвижной) 
Уголок природы - для познавательной, трудовой, коммуникативной и игровой деятельности. 
Мини-лаборатория «Юный исследователь» (набор оборудования и материалов для опытов, 
экспериментов, исследований). 
Мини-библиотека для культурно-досуговой, познавательной, художественно-эстетической 
деятельности, для привитие интереса к чтению (книги различных авторов, толстые книги) 
Игровые центы  для девочек и мальчиков – для коммуникативной, игровой и познавательной 
деятельности 
Уголок «Моя безопасность» - для игр и упражнений в правилах для пешехода и водителя, МЧС, 
скорой помощи- основы безопасного поведения 
Театральные центры с набором различных видов театра- для коммуникативной, игровой, 
двигательной, музыкально-художественной и культурно-досуговой деятельности. Мастерская – 
для продуктивной деятельности детей. 
Музыкальные центры. 
Оборудование и материалы для труда. 
Выставка продуктов детской деятельности 
Информационный стенд для родителей. 
 
Вывод: вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» Сан ПиН 2.4.1.1249-03, 

принципами построения РППС, ФГОС ДО, а также с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей детей каждой возрастной группы. Материально-техническая база и РППС 
МБДОУ требует модернизации в условиях инклюзивного образования. 

 

VI.Характеристика 
физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Для проведения в МБДОУ лечебно-профилактической работы оборудован медицинский 

блок, состоящий из 3-х помещений: медицинского кабинета, процедурного кабинета, 
изолятора. Медицинский блок оснащён в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОУ». Между МБДОУ № 224 и ГДКБ№5 заключен договор на обслуживание.  

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой имеется два физкультурных 
зала, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем. В групповых помещениях 
выделены и оборудованы физкультурные центры, для обеспечения двигательной активности 
детей и проведения профилактически – коррекционной работы.  

Для активной и образовательной деятельности детей на свежем воздухе обрадованы 

спортивные площадки. 
 

На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-
гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. В течении 2017-2018 
учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально организованных 
мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников: 
• Занятия  с  использованием  нестандартного  физкультурного  оборудования  (массажные 
дорожки, тренажеры для глаз и развития дыхания) 
• Физкультурная  непосредственно  образовательная  деятельность  проводится  в 
нетрадиционной форме. 
• Использование здоровьесберегающих технологий в режимных моментах.  

В МБДОУ разработан комплекс специальных профилактических мероприятий в период 

подъема заболеваемости (витаминизация третьих блюд, фитонциды, иммунопрофилактика, 

ионизация, закаливающих процедуры).    

   2015 2016 2017 

 1 группа здоровья 10% 8% 8% 

 2 группа здоровья 70% 77% 69,4% 

 3 группа здоровья 17% 15% 22% 

 4 группа здоровья - - 0,3% 

 5 группа здоровья - - 0,3% 

     16  



Вывод: Основная масса детей в МБДОУ, относится ко II группе здоровья, где наиболее 
распространёнными причинами являются: нарушения осанки, плоскостопие, аллергия, 
дерматит, ожирение. Огорчает тот факт, что за последние несколько лет наблюдается 
тенденция снижения числа воспитанников, относящихся к I группе здоровья и выявляется всё 
большее количество детей дошкольного возраста с III группой здоровья за счёт снижения 
уровня здоровья вновь поступающих в МБДОУ детей младшего дошкольного возраста с 
сочетанной патологией. В условиях инклюзивного образования в МБДОУ поступили дети с 
ОВЗ и дети - инвалиды, имеющие 4 и 5 группы здоровья. 

 

Режим работы ДОУ 
 
Учреждение работает: с 7.00-19.00 – 12 часовое пребывание детей. 
Режим дня составлен в соответствии с САНПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
ДОУ» и «ФГОС ДО», и предусматривает:  
- ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей Пятидневная рабочая неделя. 
 
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Вывод: образовательная деятельность осуществляется, согласно, режима дня, каждой 
возрастной группы. Он учитывает активную деятельность детей: прогулка, НОД, игры и время 
отдыха, приём пищи. 
 

Обеспечение безопасности 
 
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 
безопасности участников образовательного процесса, является закон «Об образовании РФ», 
который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 
воспитанников и работников учреждения во время образовательной деятельности. Основными 
направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности в 
детском саду является: - пожарная безопасность; - антитеррористическая безопасность; - 
обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; - охрана труда.  

Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 
сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), что позволяет своевременно и оперативно 
вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).  

Для этого соответствующими организациями заключены договоры. Обеспечение условий 
безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 
приказами, инструкциями, положениями. Охрану учреждения осуществляет государственное 
учреждение «ПЦО № 3 при УВД по г. Красноярску». В целях соблюдения 
антитеррористической безопасности в детском саду установлен домофон, сигнал тревожной 
кнопки. Раз в квартал проводятся учебные тренировки в случае возникновения пожара или 
антитеррористической угрозы. В соответствии с требованиями законодательства по охране 
труда систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), 
первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 
охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 
чрезвычайных ситуациях. В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, 
кабинетах, залах имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.  
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. Ежедневно происходит 
обход территории на выявление опасных предметов. 
 
Вывод: В МБДОУ создаются условия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, как 
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. В МБДОУ в корпусе №1 Коммунальная 20  
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установлены пожарных эвакуационных выходов групп вторых этажей , а так же ведется работа 
по установке пожарных эвакуационных выходов групп вторых этажей в корпусе № 2 
Коммунальная 22. Требуется установка домофонов на входные калитки на территории каждого 
корпуса. 
 

Организация питания. 
 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. рациональное 
и правильно организованное питание является залогом крепкого здоровья детей.  

В учреждении 5-ти разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). 
Питание организуется в соответствии с 20-ти дневным меню. В меню представлены 
разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, творога, фруктов.  

Меню составлено с учетом калорийности; сочетает в полном объёме белки, жиры, углеводы. 
Проводится витаминизация третьего блюда. Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. Привоз продуктов по 
графику. Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества. Все молочные, мясные 

продукты  -  ветеринарное  свидетельство.  Закладка  продуктов  для  приготовления  еды 
осуществляется в присутствии медицинской сестры. Приготовление пищи проводится по 
технологическим  картам.  Еда  готовится  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. На пищеблоке в достаточном количестве наборы оборудования, 
инвентаря и посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного  

назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 
Ежедневно на пищеблоке проводится контроль по соблюдению сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 
холодильнике. Контроль осуществляет заведующая и медицинская сестра. Особое внимание 
уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за 
сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством 
приготовления пищи. Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для 
проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течении 48 часов, согласно СанПиН. 
2.4.1.3049-13  

Вывод: организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно Сан ПиНа 
2.4.1.3049-13. под руководством заведующего МБДОУ и старшей медсестры. 
 

VII.Социальное партнерство учреждения 
 

Организация социального взаимодействия между детским садом и этими учреждениями 
позволяет расширять возможности МБДОУ по развитию способностей детей с учетом  
их индивидуальных возможностей. Социальное партнерство понимается как 
взаимовыгодное взаимодействие по достижению общих результатов, направленных на 
сохранение здоровья детей, художественно-эстетическое развитие участников 
образовательного процесса, приобщение к искусству, художественно-речевое развитие, в 
которых заинтересована каждая из сторон. 
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 ГДКБ№5 Красноярский  

МБОУ СОШ №8 Сохранение здоровье 

колледж искусств 

им  

П.И Иванова- 

 

   

Осуществление  Радкевича  

преемственность     
 
 
 
 

ТЮЗ 

МБДОУ 

 

Приобщение к 

 

№224 

 

искусству   

 
 
 
 
 
Библиотека имени 
 

Островского 
 
Художественно

- 
речевое развитие  
 

 
 
 

МО Кинотеатр 

художественно - «Мечта» 

эстетического  

цикла  
 

Повышение 
пед.мастерства  

Вывод: социальная активность ДОУ довольно разнообразна. ДОУ является открытой 
образовательной системой, связанной с различными социальными институтами: образования, 
здравоохранения, культуры и др., являясь муниципальным, выполняет ряд образовательных, 
просвещенческих, социокультурных функций, ведет работу с семьями, особенно с теми, кто 
нуждается в особой социальной защите, способствует развитию социокультурного 
пространства, распространяет педагогический опыт. 
 

VIII. Результаты деятельности. 
 
Основными целями годового плана ДОУ 2017 - 2018 учебного года были следующие: 
 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей 
 

Творческий поиск форм и методов воспитания, направленных на формирование 
самостоятельной личности, укрепление и развитие физического и психического 
здоровья ребёнка в рамках ФГОС 
 

развитие художественно – творческих способностей у детей дошкольного возраста 

в различных видах деятельности; 

 

Задачи: 
 
1. создание определенных условий для полноценного развития природных задатков 
и формирования художественного – творческих способностей детей 
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2. приобщение личности ребенка к национальной культуре Красноярского края 
3. Педагогическая деятельность в условиях реализации Профессионального Стандарта 
педагога, и последующая  корректировка изменения в практике работы ОУ. 
 
Вывод: Данные задачи реализовались и продолжают решаться через все виды направления 
работы, как с детьми, так и с педагогами и родителями. Для того чтобы задачи реализовывались 
полностью, ведется контроль: оперативный, тематический и др. В конце учебного года 
проводится диагностика результатов проделанной работы.   

IХ.Взаимодействие с родителями. 
 

В основе работы с родителями (законными представителями), как учасниками 
образовательных отношений, лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 
 

Формы работы с родителями 
 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ  

 
 
 
 

День открытых 

дверей Мастер-класс 

Семинар-практикум 

Круглый стол 

Конкурсы 

Анкетирование 

 
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ    НАГЛЯДНО – 

     ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

       

 Консультация    Стенды  

 Переписка родителей и   Памятки  

 педагогов:     Выставка детских 

Тетрадь отзывов и   работ  

 предложений    Музыкально- 

Благодарственное    поэтический центр 

 письмо     стенд краткой 

Открытка     информации 

 Телефон доверия    Прогулки и 

 Посещение родителями   экскурсии педагога, 

 занятий   и досуговых   детей и родителей  
мероприятий 

  
РОДИТЕЛЬСКИЙ АКТИВ  

 
 
 
 
 

Обмен опытом  Использование 

семейного  интернет - ресурсов 

воспитания   

 
 

В 
 
 
 

Родительские 
собрания 

 

 
 

 

ДОУ функционируют как групповые Родительские комитеты, так и Родительский комитет 

детского сада. 

 
Вывод: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 
плановый характер. Выстроенная система работы с родителями в мбдоу ориентирована на 
партнёрские отношения, создание единого образовательного пространства и оптимизацию 
сотрудничества педагогов и родителей.  
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