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 Настоящий отчет сформирован на основе результатов самообследования МАОУ 

Гимназия № 14 структурное подразделение ЦДО «Росточек», проведенного ЦДО «Росточек».

 Самообследование проводилось в соответствии с нормативными требованиями: 

 Федеральный закон № 273  - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 29 ч.2 п.3; 

 Приказ Министерства образования  науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями от 15.02.2017г.); 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» формату 

представления на нем информации» (с изменениями и допол. от 02.02.2016г., 27.11.2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017г.). 

  

Цель смообследования  - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ЦДО «Росточек»,  формированиеинформационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всехучастников образовательных отношений, информирование 

общественности, преждевсего родителей (законных представителей) воспитанников, об 

образовательнойдеятельности, основных результатах функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

 3. Отметить существующие проблемные зоны. 

 4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

 

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа деятельностиучреждения за 2020 

год. В процессе подготовки аналитическогоотчета была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления,содержания и качества подготовки воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, информационного, материально-технического 

обеспечения,функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
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Информационная справка об учреждении 

 Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 управления, экономики и права» структурное подразделение 

Центр дошкольного образования «Росточек» (далее – ЦДО «Росточек»). 

 Юридический адрес: 660078, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 

переулок Медицинский, 27, тел./факс 8(391) 261-27-73, эл. почта luep@mail.ru 

 Фактический адрес:660078, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 

переулок Медицинский, 29 А, тел./факс 8(391) 261-00-12, эл. почта maou14ds@mail.ru 

 Адрес сайта: http://росточек.гимназия14.рф 

 ЦДО «Росточек» располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, общей 

площадью 1920,7 кв.м. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8175-Л от 18.09.2015г., 

выдана Министерством образования Красноярского края. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 24-01-003879 

от07.02.2018г., выдана Министерством здравоохранения Красноярского края. 

 ЦДО «Росточек» находится в Свердловском районе города Красноярска. 

В ЦДО «Росточек» функционируют 9 групп общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Предельная наполняемость  - 216 детей. 

Распределение воспитанников по группам, включая детей групп кратковременного 

пребывания: 

Наименование групп По состоянию на 31.12.2020г. 

Кол - во 

групп 

Кол – во детей % 

укомплектованности 

1-я младшая группа  

(1,5-3 года) 

2 49 100 

Средняя группа (4-5 лет) 5 124 100 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

2 57 100 

Итого (включая детей ГКП) 9 230 100 

    Комплектование ДОУ осуществляется Учредителем, исходя из предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

   Прием и отчисление детей осуществляется в соответствии с положением «О порядке приема, 

перевода и отчисления воспитанников» 

Режим работы: 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

mailto:luep@mail.ru
mailto:maou14ds@mail.ru
http://росточек.гимназия14.рф/
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Нормативно – правовая база функционирования ЦДО «Росточек». 

Работа дошкольного образовательного учреждения организовывалась в соответствии с 

действующим законодательством: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями по настоящее время); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(с изменениями и дополнениями по настоящее время); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МАОУ Гимназия № 14; 

6. Положение о структурном подразделении. 

И иными нормативными правовыми актами, локальными актами  

МАОУ Гимназия № 14, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования. 

Приоритетные цели и задачи в деятельности общеобразовательного учреждения  

ЦДО «Росточек» обеспечивает воспитание, обучение и развитие воспитанников в условиях 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также 

присмотр и  уход за воспитанниками в возрасте от1,5 лет до 8 лет. Создаѐт условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного дошкольного образования.  

Основными задачами учреждения являются:  

 

формирование общей культуры, предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития воспитанников;  

венности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 

вителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
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Основными направлениями развития общеобразовательного учреждения в 2020 году 

являлось:  

 развитие предметно-пространственной среды учреждения, способствующей 

достижению современных образовательных результатов;  

 использование современных технологий, форм, методов и средств при достижении 

образовательных результатов обусловленных требованиями ФГОС ДОО и 

особенностями развития современного общества и образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов через освоение 

современных технологий обучения и воспитания дошкольников;  

 обеспечение взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, посредством 

реализации детско-взрослых  проектов. 

В 2020 году ЦДО «Росточек» продолжило реализацию проектамуниципальной инновационной 

площадки по теме «Электронное образовательное пространство ДОУ как средство 

формирования современных образовательных результатов» (Приказ ГУО № 566/п от 

18.11.2019г.). 

В 2020 г. коллектив ДОУ продолжил расширять спектр ресурсов цифрового обучения в 

детском саду, а также начал активно предъявлять опыт своей работы в данном направлении 

профессиональному сообществу различных уровней. 

Актуальность проекта инновационной площадки обусловлена задачами и ориентирами в 

развитии системы Российского образования, обозначенными Федеральными  проектами, 

запросами и потребностями современного общества. 
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 Аналитическая часть 

 

1. Анализ и оценка  организации учебного процесса и образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась в соответствии 

нормативными документами федерального уровня: 

 • Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 • СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным Программам - образовательным Программам 

дошкольного образования». 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014».  

Организация имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. С лицензией и приложением к лицензии можно ознакомиться на сайте 

Гимназии в разделе «Документы». Организация образовательного процесса 

регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования, 

комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности, режимом дня 

на теплый и холодный период времени, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности, составленными в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психологических 

особенностей детей, посещающих детский сад. 
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Ключевые задачи: 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования), 

исключающих умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих отсутствие давления предметного обучения; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса и достижения образовательных результатов; 

 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). 

 

Содержание воспитания и обучения детей 

 В 2020 году образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ЦДО «Росточек», разработанной 

с учѐтом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

развевающей программы «Детский сад 2100».  

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно – 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

ребенка;здоровьесберегающие технологии, технологии проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ-технологии. 
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Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме непосредственной 

образовательной деятельности (НОД), работа в группах организуется по рабочим программам 

педагогов, включающим: комплексно – тематическое планирование, разработанное 
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педагогами ЦДО «Росточек». Содержание комплексно – тематического планирования 

соответствует учебному плану. 

 Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных платных образовательных услуг, устанавливаются в соответствии с 

санитарно  - гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы воспитатели включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Воспитательно – образовательный процесс подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

 Структура организованных форм обучения соответствует гигиеническим требованиям к 

максимальным нагрузкам на детей дошкольного возраста. Проведение физкультурных 

минуток является обязательным при организации непрерывной образовательной деятельности. 

 Результат освоения воспитанниками содержания Программы представлен в виде 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках внутренней 

педагогической диагностики (мониторинга), которая заключается в анализе освоения 

воспитанниками содержания образовательных областей Программы. Результаты внутреннего 

мониторинга используются для оптимизации работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

воспитанников. 

 Мониторинг осуществляется  в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

режимных моментах и в процессе непрерывной образовательной деятельности и поводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели 

развития каждого воспитанника фиксируются педагогом. Фиксация показателей развития 

осуществляется 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

 В летний период вместо непрерывной образовательной деятельности проводятся 

мероприятия спортивной и художественно – эстетической направленности, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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Образовательный процесс в холодный и тѐплый периоды 2020 года регламентировался 

пакетом локальных нормативных актов Организации, принятых на заседаниях 

педагогического совета. Планирование образовательной деятельности осуществлялось с 

учѐтом принципов преемственности обучения в возрастных группах, комплексно-

тематического построения образовательного процесса и интеграции содержания основных 

направлений развития воспитанников (образовательных областей) в соответствии с ФГОС ДО. 

Ознакомиться с локальными нормативными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса, можно на сайте Организации в разделе «Образовательная 

деятельность». Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования осуществлялось не только в ходе проведения традиционных форм реализации 

образовательной программы дошкольного образования (например, периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (занятия), праздники, выставки, викторина, 

досуг, проект и пр.), но и в таких вариативных формах, как квест, флэш-моб, гостиная, 

маршрутная игра и др. 

 

 В 2020 году в ЦДО «Росточек» реализовывались дополнительные образовательные 

платные услуги по программам: 

Художественно – эстетической направленности: 

 Декоративно – прикладное творчество. Программа знакомит детей с нетрадиционными 

методами рисования, аппликации, лепки, оригами, направленные на развитие 

художественно – эстетического воспитания и творческих способностей  личности 

дошкольника. 

 Художественная школа и обучение вокалу 

Речевое развитие: 

 Услуги логопеда. Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребенка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением 

и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а также его социализации. 

 Услуги психолога. «Арт-терапия». Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia 

— лечение) развития при помощи художественного творчества. Основная цель арт-

терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности 

самовыражения и самопознания. Арт-терапия ненавязчиво знакомит с окружающим 
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миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным. Арт-терапия 

предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки,рисования, 

конструирования из природных материалов. Переживая образы, человек обретает свою 

цельность, неповторимость и индивидуальность. 

Физической направленности: 

 «Детский фитнес». Программа направлена на физическое развитие дошкольника. 

Занятия способствуют развитию гибкости и подвижности ребенка. Развивают 

правильное дыхание, укрепляют психическое и физическое развитие детей, развитие 

пластики движений, а также раскрытие творческого потенциала воспитанников. 

Познавательной направленности: 

 «Алгоритмика для дошкольников».Программа направлена на формирование и развитие 

у дошкольников первоначальных навыков программирования, решения логических, 

алгоритмических задач в процессе познавательных игр (на основе игровых пособий 

«MatataLab») 

 

 Результаты мониторинга показывают, что воспитательно – образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами и реализуется в 

утвержденных дошкольному возрасту формах и методах работы с детьми дошкольного 

возраста. Непрерывная образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, планом работы, комплексно – 

тематическим планированием. Учебный план составлен в соответствии с санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 Деятельность ЦДО «Росточек» позволяет обеспечить достаточный уровень 

образовательных достижений по всем направлениям развития детей: физического, социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического. 

 

Взаимодействие с семьей 

 Эффективно включаются в образовательное пространство учреждения  родители  

воспитанников. В построении работы ДОУ мы учитываем не только современные требования, 

но и запросы родителей. Только объединив усилия с родителями своих воспитанников, мы 

сможем обеспечить эмоциональную защиту и психологический комфорт, интересную и 

содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома.  

        Основные задачи по работе с родителями:  

- изучение семей детей;  
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-привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

        Об  эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

 проявление  у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

 возникновение  дискуссий, диспутов по их инициативе; 

 увеличение  количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира; 

 стремление  взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышления родителей о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 

 повышение  их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов; 

 увеличение активности и включенности родителей в совместные мероприятия и 

развитие предметно-пространственной среды групповых помещений. 

Формы работы с родителями:  

Массовые 

- Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания; 

консультации. 

-  Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: совместное творчество; 

праздники; родительские собрания; соревнования, образовательные проекты, музыкальные, 

литературные гостиные. 

 Индивидуальные: беседы.  

Наглядно – информационные 

- Информационно – просветительские (ознакомление родителей с особенностями ДОУ). 

- Информационно – аналитические (опросы,  анкетирование). 

 

Состав семей ЦДО «Росточек» 

1 ребенок 2 ребенка 3 и более детей Полные Неполные 

100 120 13 187 46 
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Сведения о воспитанниках ЦДО «Росточек» 

Всего  семей  233 

Полных  187 

Многодетных  13 семей  

Опекунов, попечителей, приѐмных родителей 1 

Находящихся  в социально – опасном положении 1 

Малообеспеченных 13 

Находящихся в трудной жизненной ситуации 0 

 

Взаимодействие с семьей по всем вопросам развития ребенка направлено на осознание и 

понимание воспитателями и родителями роли семьи в воспитании и обучении детей, активное 

участие родителей в деятельности дошкольного учреждения, повышение результативности 

воспитательной функции семьи, использования в полной мере возможностей семейного 

воспитания и осуществление обратной связи между воспитателями и родителями.  

Анализ взаимодействия с родителями,на конец2020 года показал, что большинство родителей 

устраивает качество предоставляемых учреждением образовательных услуг. Однако, анализ 

работы с родителями показал и потребность родителей (заказ) в расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг и желание активного включения в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения (организация совместных мероприятий и мероприятий 

с целью повышения компетентности родителей(законных представителей) в вопросах 

развития и воспитания детей). 

 

Вывод: Образовательная деятельность в Организации осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и обеспечивает 

доступность и качество дошкольного образования, адекватного социальным потребностям, а 

также психофизиологическим способностям воспитанников. 
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Охрана и укрепления здоровья воспитанников:  

Одним из приоритетных направлений деятельности ЦДО «Росточек» является 

сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях реализации образовательной программы в дошкольном учреждении в работе с 

детьми реализуются здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям:  

 

и;  

 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья  

Технологии обучения 

здоровому образу жизни  

Коррекционные технологии  

 

 

игры;  

упражнения;  

(пальчиковая, для глаз,  

 

дыхательная и др)  

 

активности в течение дня;  

-игровые 

игротренинги, игро-

терапия;  

 

здоровья»  

о правильном питании»  

 

 

технологии музыкального 

воздействия;  

 

 

 

 

 

 Медицинская деятельностьосуществляется на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО – 24-01-003879 от 07.02.2018г., выдана Министерством 

здравоохранения Красноярского края, договора № 14/17 на медицинское обслуживание с 

КГБЗУ «Красноярская городская детская поликлиника № 2». 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Задачи:  

1. Обеспечить индивидуальные 

меры укрепления здоровья детей.  

2. Профилактика инфекционных 

заболеваний.  

 

 

 

Режим двигательной 

активности детей 

Система физкультурно-

оздоровительной работы 

Здоровьесберегающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Медицинское обследование 

и мониторинг состояния 

здоровья 

Воздушно-температурный 

режим 

Применение программ и 

технологий, 

обеспечивающих 

целостность 

здоровьесберегающего 

процесса 
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 ЦДО «Росточек» располагает необходимыми условиями для медицинской 

деятельности. Медицинский блок, расположен на первом этаже, состоящий из помещений: 

кабинет врача, процедурный кабинет, комната для приготовления дезрастворов. Медицинский 

блок имеет всѐ необходимое медицинское  оборудование, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи, профилактических осмотров, проведения вакцинации. Медицинский 

блок, а также все групповые помещения, спортивный зал, музыкальный зал оборудованы 

бактерицидными облучателями для оббезараживания воздуха. Медицинский блок 

соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям, пожарной безопасности, 

нормам охраны труда, электробезопасности. 

 Одной из приоритетных задач ЦДО «Росточек» - сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому основными формами работы, направленными на охрану и укрепление здоровья 

детей, является профилактические мероприятия (с письменного согласия родителей, законных 

представителей), такие как: 

 плановые осмотры специалистов; 

 плановая вакцинация; 

 оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке; 

 соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и во время отсутствия 

детей; 

 соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 профилактические закаливающие процедуры; 

 солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 

 воздушные ванные, бодрящая гимнастика после сна; 

 хождение по массажным дорожкам с целью профилактики плоскостопия. 

 Все перечисленные профилактические мероприятия способствуют укреплению 

иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма, и, как следствие, 

значительному уменьшению количества случаев заболевания, их продолжительность. 

Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по физическому 

воспитанию и медицинскими работниками, которые определяют уровень физического 

развития на основе антропометрических данных и группу физического здоровья, отслеживают 

заболеваемость детей, виды заболевания. 

 Общее санитарно – гигиеническое состояние ЦДО «Росточек» соответствут 

требованиям СанПиН: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме.  
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Разработан план мероприятий по оздоровлению детей, который включает физкультурно – 

оздоровительные и профилактические мероприятия. 

 В период повышенной заболеваемости  гриппа и ОРВИ – проводится вакцинация 

воспитанников и сотрудников.  

В группах воспитатели проводят  корригирующую и дыхательную гимнастику после дневного 

сна. Осуществляется воздушное и солнечное закаливание (в летний период). Систематически 

проводится гимнастика для глаз с целью профилактики близорукости. Важная роль в рамках 

здоровьясбережения отводится противоэпидемической работе и медицинскому контролю 

работы пищеблока в соответствии с действующими санитарно – гигиеническими правилами. 

  

 Организация питания 

 В ЦДО «Росточек» организовано 5 – и разовое сбалансированное питание согласно 

утвержденному 20 – дневному цикличному меню. Ежедневно воспитанники получают 

необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные и йодосодержащие 

продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, соки, кисломолочные продукты. 

 Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

медицинская сестра и бракеражная комиссия. Меню составляется по разработанному и 

утвержденному 20 – дневному меню, технологическим картам с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года. 

 С целью организации правильного питания в семье, педагоги информируют родителей 

о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. 

 Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно – гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные к технологической обработке 

продуктов питания и личной гигиены. Пищеблок в детском саду оснащен современным 

технологическим оборудованием. 

  

Все вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на сохранение 

имеющегося потенциала. 

 Анализируя  заболеваемость детей можно сделать вывод, что все это в ЦДО «Росточек» 

обеспечивает эффективное решение задач по улучшению уровня здоровья детей. 
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За период 2020г в учреждении полностью отсутствуют показатели   случаев острых кишечных 

заболеваний. На 20 % снизились показатели непосещения ДОУ воспитанниками по причине 

ОРВИ. 

 

Вывод: анализ показателей состояния здоровья воспитанников за 2020 год представляет 

положительную динамику здоровья воспитанников, что свидетельствует об эффективности 

осуществляемых мероприятий. 

 

2. Анализ и оценка системы управления 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, города Красноярска, локальными нормативными 

актами. Управление Организацией осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Целостность механизма управления обеспечивается за счѐтчѐткого определения уровня 

управления, функционала и связи между ними; построения работы на перспективной, 

прогнозируемой основе; системности внутреннего контроля и мониторинга качества  

 Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, который 

назначается Учредителем в соответствии с правовым актом города Красноярска и 

осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии. 

 Непосредственное руководство деятельностью структурным «Росточек» 

осуществляет заместитель директора по УВР Аносова Татьяна Владимировна – куратор 

дошкольного уровня образования. 

Органами управления в ЦДО «Росточек» являются: 

 Директор гимназии; 

 Наблюдательный совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет структурного подразделения ЦДО «Росточек»; 

 Родительский комитет структурного подразделения ЦДО «Росточек»; 

 Родительская конференция структурного подразделения ЦДО «Росточек»; 

Органы управления действуют на основании Устава. 

Педагогический совет структурного подразделения ЦДО «Росточек» - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников ЦДО «Росточек» с целью развития и 
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совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста воспитателей и педагогов. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники ЦДО «Росточек». 

Родительский комитет структурного подразделения ЦДО «Росточек» - являющийся 

органом управления избирается на групповых собраниях. Решения родительского комитета 

являются рекомендательными. Основная задача - организация работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений. 

 Родительская конференция структурного подразделения ЦДО «Росточек» - высший 

орган управления деятельностью родительской общественностью. В  работе конференции  

принимают участие родители (законные представители) воспитанников в количестве трех 

человек от каждой группы. Конференция созывается с целью привлечения родительской 

общественности к участию в организации воспитательного и образовательного процесса. 

Организационная структура системы управления. 

Организационная структура управления в ЦДО «Росточек» представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций, существуют 

регулярно воспроизводимые связи и отношения. 

 

Реализуя функцию планирования, администрация ЦДО «Росточек» непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели  структурного подразделения, определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет ресурсы. 

Администрация ЦДО «Росточек» стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.                       

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных нормативных актов ЦДО «Росточек», регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  
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Организационная структура управления ЦДО «Росточек»  

структурного подразделения МАОУ Гимназия № 14 
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Объект деятельности 

 Воспитательно-

образовательная 

деятельность; 

 Аттестация 

педагогов; 

 Самообразование; 

 Контроль качества 

образования; 

 Стратегия развития. 

 Профилактическая 

работа; 

 Санитарно-

просветительская 

работа; 

 Вакцинация; 

 Профилактические 

осмотры детей. 

 Учет движения 

материалов; 

 Контроль за 

состоянием здания 

и материалов; 

 Учет потребления 

энергоресурсов. 
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В Организации имеются необходимые нормативно-правовые документы для достижения 

оптимального согласования интересов сторон в процессе трудовых отношений: 

организационные (Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

штатное расписание, должностные инструкции и другие локальные нормативные акты); 

распорядительные (приказы); информационно-справочные (справки, акты и др.). Одним 

из направлений управленческой политики является противодействие коррупции. 

Руководителем учреждения и ее заместителем обеспечено общественное обсуждение 

работниками разрабатываемых нормативных актов, привлечение работников к 

осуществлению таких процессов, как осуществление подбора и расстановка кадров, 

аттестация и повышение квалификации, распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда, обеспечение этики и служебного поведения работников, в т.ч. 

предотвращение конфликта интересов работников и др. Вопросы противодействия 

коррупции в учреждении регулярно включаются в повестки заседаний коллегиальных 

органов управления. В ДОУ создана и функционирует Комиссия по противодействию 

коррупции. Обеспечивается максимальная открытость информации за счѐт размещения 

документов (приказов, проектов разрабатываемых документов, актов, Положений и пр.) 

на специальных информационных стендах и на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Отчѐты о проведении мероприятий по 

противодействию коррупции регулярно по запросу предоставляются учредителю, а также 

размещаются на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Реализуемая в Организации кадровая политика направлена на подбор, 

оптимизацию и стабилизацию кадрового состава работников; эффективную мотивацию 

труда педагогических работников и иных сотрудников; поддержание организационного 

порядка и повышение исполнительности, ответственности работников при выполнении 

должностных обязанностей; повышение уровня квалификации работников и 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей; формирование корпоративной культуры.  

Привлечение представителей родительской общественности к процессу управления 

обеспечивает реализацию принципов открытости и гласности, способствует развитию 

Организации, выполнению мероприятий, запланированных «Программой развития».  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права детей на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов и иных возможных нарушений прав граждан 

на образование, в учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений и их исполнения. В течение 2020 года 

обращений в комиссию не зарегистрировано. 

Вывод: Представленная структура управления соответствует специфике деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и обеспечивает эффективное использование 

внутренних ресурсов для получения воспитанниками современного дошкольного 

образования в соответствии индикаторам качества муниципальных образовательных 

услуг.  
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3.Анализ и оценка содержания, качества подготовки выпускников и 

внутренней системы оценки качества образования 

 

ЦДО «Росточек» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Содержание 

Программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, возможностям ребенка и запросу родителей. 

Для создания в учреждении системы своевременного получения объективной 

информации о соответствии фактического качества образования федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования в учреждении 

разработана внутренняя система оценки качества, включающая в себя серию локальных 

нормативных актов и инструментария для проведения внутренней системы оценки 

качества образования. 

 В рамках становления Красноярского стандарта качества образования в учреждении в 

течение 2020 года обеспечивалось выполнение Дорожных карт реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска за счѐт осуществления планомерных 

мероприятий и действий по следующим направлениям:  

• «Достижение образовательных результатов». 

 • «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов». 

 • «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов». 

 • «Образовательное партнѐрство».  

Подробно ознакомиться с материалами по данной тематике можно на сайте 

Организации в разделе «Красноярский стандарт качества образования». 

При организации образовательного процесса используются различные современные 

формы организации детей (индивидуальные, групповые, по подгруппам). Проводятся 

интегрированные мероприятия (праздники, развлечения, фестивали театрализованных 

представлений; экскурсии разной направленности) объединяющие музыку, 

изобразительную деятельность, художественную литературу и фольклор и др. 

 Первостепенной  задачей в ЦДО «Росточек» является задача охраны жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. 

 В системе физического воспитания используются разнообразные формы  

двигательной активности: традиционные и вариативные физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика и гимнастика после сна, физкультурные досуги, дни здоровья, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные праздники. 
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 Хорошая физическая подготовка большинства детей, знания ими предлагаемых 

упражнений, игр, умение выполнять задания по инструкции говорят о творческом подходе 

в организации физического воспитания детей. В структуру занятий включены элементы 

детской йоги, профилактика  нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

 На должном методическом уровне осуществляется работа по развитию творческой 

активности детей. Созданная среда способствует эстетическому развитию и 

эмоциональному  благополучию детей. Задачи музыкального воспитания осуществляется 

посредством пения,  слушания, музыкально-ритмичных движений, музыкально-

дидактических игр, игры на детских музыкальных инструментах, через активную, 

доступную ребенку музыкальную деятельность в ЦДО «Росточек» и семье. Развитие 

творческих способностей также эффективно осуществляется в процессе конструирования, 

в том числе из природного и бросового материала. Детей знакомят со свойствами деталей 

и способами  соединения в разных конструкциях; обучают планировать,  подбирать 

детали и создавать конструкции по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, 

стимулируют к сотрудничеству в конструировании при создании построек, объединенных 

общим замыслом. 

Педагоги создают условия для усвоения детьми математических представлений в 

разных видах деятельности (на занятиях, в играх, предметной деятельности, при 

выполнении режимных моментов и т.д.). Развивают у детей представления о 

количественной характеристике числа; знакомят с элементарными математическими 

операциями; развивают пространственное представления; развивают самостоятельность, 

творческую активность детей. 

 В ЦДО «Росточек» созданы необходимые условия для развития у детей речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; обеспечивается развитие звуковой стороны речи, 

обогащение активного словаря, связной речи у детей в соответствии с их возрастными 

возможностями; детей приобщают к культуре чтения художественной литературы. В 

группах организованна работа в книжных уголках.  Проводится работа по ознакомлению с 

устным народным творчеством, через театрализованную деятельность, разучивание 

стихов, русских потешек  и т.д. 

 Развитие элементарных естественнонаучных представлений обеспечивается 

педагогами на занятиях познавательного цикла и в совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в режиме дня. У детей развивается представления о 

физических свойствах окружающего мира, элементарные представления о космосе и о 

космических явлениях. Педагоги  обеспечивают условия для развития у детей 

экологического сознания. Природоведческие и экологические знания даются на 
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доступном научном материале; оборудованы уголки природы, имеется 

энциклопедическая, научно-познавательная, методическая и художественная литература. 

В 2020 году, уже традиционно, организовывались выставки детских работ, рисунков, 

поделок, воспитанники участвовали совместно с педагогами и родителями участвуют в 

конкурсах различной направленности. 

 В ЦДО «Росточек» успешно решаются задачи по формированию знаний у детей 

безопасного поведения дома, на улице, изучение правил дорожного движения, усваивать 

общественные нормы, правила поведения и другие. 

 В ЦДО «Росточек» создана благоприятная социальная среда для интеллектуального 

и личностного развития каждого воспитанника. 

 

Используемые образовательные программы 

Содержание образовательного процесса в ЦДО «Росточек»,  определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, включенных в 

реестр примерных основных образовательных  программ государственной 

информационной  системы, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть основной образовательной программы ЦДО «Росточек» 

выстроена в соответствии с комплексной основной образовательной программой 

дошкольного воспитания  «От рождения до школы» (под редакцией  Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой). С 2020 года в учреждении стартовал поэтапный переход на программу 

развивающего обучения «Детский сад 2100», что обеспечит максимальную 

преемственность школьному уровню образования в гимназии. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

методики, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Реализуемая основная образовательная программа ЦДО «Росточек» способствует 

наиболее полному личностному развитию воспитанников, воспитанию социально – 

адаптированных к жизни в современном обществе детей, повышает их информационный  

уровень и способствует применению полученных знаний, умений и навыков в 
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практической деятельности воспитанников, дает возможность педагогам реализовывать 

свой творческий потенциал. Основная образовательная программа дошкольного 

образования скоординирована таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Содержание Программы по различным направлениям 

развития ребенка взаимосвязано. Программа обеспечивает непрерывность образования 

детей  от 1,5 до 7 лет. 

Все методические  разработки, используемые в ЦДО «Росточек», составлены  в 

соответствии с возрастными особенностями детей, скорректированы с Программой ЦДО 

«Росточек». 
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Дополнительное образование (платные услуги) 

Образовательная 
область 

Дополнительная общеразвивающая программа охвата детей 

Речевое развитие Дополнительная общеразвивающая программа 
дошкольного образования для детей 3 - 5лет 
-«Подгрупповые   занятия с логопедом». 
 
- «Арт-терапия» 

 

16 человек 

25 человек 

Познавательное 
развитие 

«Лаборатория информационных технологий» 

 

14 человек 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Дополнительная общеразвивающая программа: 

«Творческая  мастерская»(декоративно-

прикладное творчество). 

«Умелые ручки» 

«Программа физкультурно-спортивной 

направленности для детей ДОУ фитнес» 

 

«Вокал» 

«Художественная школа для детей ДОУ» 

 

 

37 человека 

 

36 человека 

12 человек 

19 человек 

 

Задача на следующий год - расширить спектр предоставляемых дополнительных 

услуг по направлениям образовательных областей – танцы, иностранный язык. 

 

Преемственность ДОО и НОО гимназии. 

 ЦДО «Росточек» является структурным подразделением МАОУ Гимназия № 14, 

что дает в полной мере  реализовывать принцип преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 В рамках данного принципа проводятся семинары, педагогические советы 

совместно с воспитателями и учителями начальной школы по вопросам преемственности. 

  Анализ проведенной работы подтверждает целесообразность выбранных 

направлений в решении вопроса преемственности дошкольного и начального 

образования. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 

нашим воспитанникам войти в школьный мир уверенно  и спокойно. Поэтому в 

следующем учебном году необходимо: 

 проводить совместные педагогические совещания по вопросам преемственности в 

работе детского сада и гимназии; 



28 
 

 осуществлять взаимопосещение НОД в детском саду и уроков в начальной школе 

воспитателями и учителями; 

 планировать  для дошкольников и первоклассников мероприятия и 

образовательные события; 

 планировать совместную деятельность для успешной адаптации детей к 

школьному обучению. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

   В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», №273-

ФЗ   сказано, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится … «обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации». 

    В гимназии, в том числе и в ЦДО «Росточек» осуществляется  оценка качества 

(путем контроля и мониторинга) всех составляющих образовательной деятельности 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.  

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

потребностям физического или юридического лица  

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования в учреждении; 

Цели функционирования внутренней системы оценки качества образованияв 

учреждении: Повышение качества предоставляемых услуг.  

С целью осуществления внутренней оценки качества образования в учреждении 

регулярно ведется контроль за деятельностью педагогов в следующих формах:  
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- посещение и анализ НОД; - организация оперативного и планового контроля 

структурных компонентов распорядка дня;  

- проведение опросов и анкетирования родителей в контексте их 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в ДОУ.  

Мероприятия в рамках данных форм контроля проводятся согласно годовому 

плану. Полученные данные являются ориентирами для: 

 - оценки используемых методов и технологий при организации образовательного 

процесса ДОУ;  

- оценки эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование; 

- определения ориентиров при коррекции основной общеобразовательной программы 

ДОУ;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями дошкольников.  

Проведение контроля и наблюдения за образовательной деятельностью 

осуществлялось с целью предварительной оценки уровня владения педагогическими 

компетенциями и их проявления педагогами, оценки качества организации педагогом 

образовательного процесса в группе, а также реализацией требований ФГОС ДО. Данные 

результаты, полученные в ходе контроля и наблюдения, послужат в дальнейшем основой 

проектирования и совершенствования образовательной деятельности ДОУ с целью 

приведения ее в соответствие со Стандартом. Важно отметить, что в ходе мониторинга 

возможно определить не только затруднения в проявлении педагогических компетенций 

педагогов и ошибки методического характера, но и приоритетные направления их 

деятельности. Поэтому для полной картины выше указанного направления необходимо 

разработать индивидуальные карты развития каждого педагога, что позволит осуществить 

самопроектирование своей профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога.  

Вывод: В учреждении осуществляется планомерная целенаправленная 

деятельность по улучшению качества дошкольного образования. 

         В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования и положение о системе оценки индивидуального развития детей. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Оценка качества образования ведется 

по трем направлениям:  

1 группа. Соответствие разработанной и реализуемой Программы ДОУ требованиям 

действующих нормативных правовых документов; 
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 2 группа. Соответствие условий реализации Программы ДОУ требованиям действующих 

нормативных правовых документов;  

3 группа. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ.  

       Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

Контроль в ДОУ ЦДО «Росточек» осуществлялся с целью выявления уровня и системы 

работы дошкольного учреждения, оптимизации и координации работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. 

Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом в различных формах: 

оперативный, тематический, фронтальный. При этом использовались такие методы, как 

наблюдение и анализ, беседы, диагностика, проверка планов воспитательно-

образовательной работы, работа с родителями.  

В течение года контроль был проведен по различным темам: «Соблюдение режима дня, 

режима двигательной активности детей, организация прогулок, «Проведение занятий и 

режимных моментов», «Организация  образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО»;  «Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе»; 

«Готовность ДОУ к новому учебному году. Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в ДОУ», «Формирование гигиенических навыков» и т.д. 

После проведения контроля педагогам были даны рекомендации. 

В ЦДО «Росточек» осуществляется систематический мониторинг качества освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками. 

На основании мониторинга были получены результаты качества освоения ООП ДОУ по 

направлениям и образовательным областям.  

*   Качество прохождения адаптационного периода 

Для достижения положительного результата в адаптационном периоде использовались 

различные методы, приѐмы и формы работы. Прежде всего, это создание естественной 

стимулирующей среды, в которой ребѐнок чувствует себя комфортно и защищено, 

проявляет творческую активность; осуществление индивидуального подхода к каждому 

ребѐнку, встречи и консультации с медицинскими работниками, психологом.  

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что для большей части детей 

адаптация прошла легко и без последствий. 

Основная образовательная программа дошкольного образования выполнена в 

полном объеме за прошедший учебный год. 
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 Освоение программы 2020 год. 

На основании мониторинга были получены результаты освоения ООП ДОУ 

образовательная область.  

Результаты текущего мониторинга определения уровня освоения детьми 

дошкольного возраста образовательной программы. 

Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший 2019 – 2020 уч. год, а так 

же планирование воспитательно – образовательного процесса на 2020 – 2021  уч. год. 

По результатам проведения мониторинга выявлено следующее: 

Количество детей, принимавших участие в мониторинге – 202 ребенка. 

Дети, не принявшие участие в мониторинге, отсутствовали по объективным причинам. 

 

Сравнительный анализ качества освоения образовательной программы показал: 

Наблюдается положительная динамика общего уровня освоения детьми ООП в сравнении 

на начало года  и конец года: 

Сформированы показатели освоения программы  у 21,40  %   детей  на начало года, конец 

года 56,20  %.. 

На стадии формирования показатели освоения программы у 61 % детей на начало года, 

конец года 36,30 %. 

Не сформированы показатели освоения программы у 15,6 % детей на начало года, конец 

года  4,50 %. 

Вывод:  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и конце учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 

положительная динамика развития детей по всем образовательным областям. В основном 

показатели выполнения программы находятся в стадии формирования и 

сформированности. Это означает, что применение в педагогической практике рабочей 

программы плодотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким 

образом, образовательная деятельность реализуется на достаточном уровне.  

 

Рекомендации:  

    В отношении воспитанников, у которых не сформирован показатель усвоения 

программы, планируется: индивидуальная работа, работа с узкими специалистами, 
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рекомендации родителям по необходимым направлениям, для более быстрого и 

качественного достижения результата. 

Результаты комплексного обследования готовности к обучению в школе:  

Основной задачей работы с детьми подготовительных групп было определение 

готовности детей к школе: психологическая диагностика с целью выявления проблемных 

зон и их учета в дальнейшей образовательной деятельности, консультирование 

воспитателей и родителей по результатам диагностики. Проведена диагностика детей-

выпускников психологической готовности и психофизиологической зрелости к школе. 

Обследовано: 32 человек 

 

Методики:  

1.Тест школьной зрелости Керна – Йирасека; 

2. «Исключение понятий» Н.Л.Белопольская; 

3. «Последовательность событий» Н.И. Гудкина; 

4. Общая осведомленность (опрос). 

 

По направлениям: 

речевое развитие; • внимательность, • скорость переработки информации, • зрительно-

моторную координацию, • кратковременные речевая и зрительная виды памяти,  

• визуальное линейное  и структурное мышление 4 типа понятийного мышления: 

интуитивное, логическое, речевое, образное,  абстрактное мышление. • тревожность, • 

уровни настроения • энергии, 

 

По итогу комплексного обследования получены следующие результаты: 

Высокий уровень: 5 человека (17%) 

Средний уровень :7 человек  (22%) 

Низкий уровень: 20 человек (61%) 

 

Детализация по группам: 

На начало учебного года: 

 

Гр. Васильки. 

 

Количество обследованных % 

20 человек 83,5 

Уровень готовности к школьному обучению Количество 

Высокий  0 
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Средний  4 

Низкий 16 

 

Гр. Землянички 

 

Количество обследованных % 

12 человек 100% 

Уровень готовности к школьному обучению Количество 

Высокий  5 

Средний  3 

Низкий 4 

 

Наконец  2019 – 2020г. учебного года не представилось возможности провести 

диагностику готовности к обучению в школе в связи с пандемией. 

 

Участие воспитанников в конкурсном движении. 

№ Уровень Форма 

мероприятия 

Тема Результат 

1 Всероссийское Конкурс рисунков «Снеговик и я!» 1 место 

2 Всероссийское Конкурс рисунков «Зимний лес» 1 место 

3 Всероссийское Конкурс рисунков «Экосказы 

«Роева Ручья» 

участие 

4 Всероссийское Конкурс рисунков «Золотая осень» 1 место 

5 Всероссийское Конкурс рисунков «Новогодний 

олень» 

1 место 

6 Всероссийское Конкурс рисунков «Новогодний 

праздник» 

1 место 

7 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Валенок Деда 

Мороза» 

1 место 

8 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Рукавичка 

Снегурочки» 

1 место 

9 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Букет для 

мамы» 

2 место 

10 Всероссийское Викторина «Азбука Юного 

Пешехода по 

ПДД» 

1 место 

11 Всероссийское Конкурс чтецов «Слово Мама» 2 место 

12 Всероссийское Конкурс чтецов «Снежинка» 1 место 

13 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Снеговик в 

окне» 

1 место 

14 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Веселый 

снеговик» 

3 место 

15 Всероссийское Конкурс детского 

творчества 

«Арт-елка» 2 место 

 

Качественный анализ усвоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования показал, что педагогический коллектив ЦДО «Росточек» достиг 

стабильных результатов за счет профессионального уровня педагогов, активного участие 
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в обновлении воспитательно-образовательного процесса, личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов. 

 

   Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить и трудности в 

освоении воспитанниками образовательной программы. 

  Основными направлениями совершенствования мониторинга образовательного процесса 

в следующем учебном году станет усиление его действенности, аналитической 

составляющей, позволяющей дать более четкие ориентиры работы по повышению 

качества образовательного процесса. 

  Мониторинг качества условий реализации ОП, как одна из составляющих 

внутренней системы оценки качества образования в ДОУ.   

Инфраструктурные изменения – одно из основных условий для реализации 

инновационных моделей образования. Мы считаем, что под каждое направление 

образовательной программы должны быть созданы соответствующие условия. Такие 

условия созданы пока в учреждение в  достаточном уровне и количестве (более подробно в 

разделе анализа и оценки материально-технической базы). 
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4. Анализ и оценка востребованности выпускников 

Особенности комплектования нашего учреждения таковы, что в 2019г. и ЦДО «Росточек» 

были выпущены 7 из 9 общеобразовательных групп. 

 

Распределение выпускником по школьным образовательным учреждениям выглядит 

следующим образом: 

ОУ Кол-во воспитанников 

2019 год 

Кол-во воспитанников 

2020 год 
МАОУ Гимназия №14 63 14 

СШ 92 9 1 

СШ 62 20 4 

СШ 23 22 4 

СШ 64 1  

СШ 34 4 1 

СШ 6 7  

Лицей 9 1  

СШ 76 13 3 

СШ 79 1  

СШ 45 1  

Гимназия № 5 1 2 

СШ 93 1  

СШ 137 1 1 

СШ 5 1  

Лицей 11 1  

Чудо « Умка» 1  

СШ 28 1  

 СШ 82  1  

СШ 94 1  

СШ 17  1 

Лицей 2  1 

СШ 81  1 

СШ 85  1 

Гимназия 2  1 

Переехали из города Красноярска 3 1 
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5. Анализ и оценка кадрового обеспечения 

 В Организации имеются необходимые нормативно-правовые документы для 

достижения оптимального согласования интересов сторон в процессе трудовых 

отношений: организационные (Коллективный договор,  правила внутреннего трудового 

распорядка, штатное расписание, должностные инструкции и другие локальные 

нормативные акты); распорядительные (приказы); информационно-справочные (справки, 

акты и др.). Реализуемая в Организации кадровая политика направлена на подбор, 

оптимизацию и стабилизацию кадрового состава работников; эффективную мотивацию 

труда педагогических работников и иных сотрудников; поддержание организационного 

порядка и повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей; повышение уровня квалификации работников и 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей; формирование деловой корпоративной культуры; 

обеспечение конкурентоспособности. Осуществляемые мероприятия и действия в рамках 

реализуемой в Организации кадровой политики обеспечили полную укомплектованность 

штата педагогических и иных категорий работников.  

Новая  образовательная политика, приоритетом которой является качество 

образования, ориентирована на педагога нового типа, педагога-профессионала, который 

способен найти новые пути и средства достижения целей, обеспечить качество 

образования. Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных 

характеристик педагогических кадров. Формальными  показателями оценки кадрового 

потенциала является уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной 

категории у педагогических работников. Сегодня педагогический коллектив  ЦДО 

«Росточек» укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами.  За 

последнийгод наблюдается позитивная динамика профессионального мастерства 

педагогических работников.  

Одной из годовых задач ЦДО «Росточек» стало развитие кадрового потенциала в процессе 

реализации ФГОС ДО через: 

 повышение квалификации педагогов; 

 прохождение процедуры аттестации; 

 освоение и внедрение проектных методов обучения и развития детей. 

Проводимая работа способствовала профессиональному росту: изучались современные 

нормативные документы, приобретались навыки самоанализа, обеспечивалась динамика 
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профессиональной компетентности педагогов, совершенствовались их аналитические 

умения, практические и исследовательские навыки. 

       Главным в методической работе ЦДО «Росточек» является оказание реальной, 

действенной помощи воспитателям в развитии их мастерства. Поэтому развитие 

педагогической работы с педагогическими кадрами с целью повышения эффективности ее 

функционирования и развития осуществляется в ЦДО в соответствии с такими 

требованиями, как практическая направленность, системность, оперативность т 

оптимальное сочетание различных форм и методов методической работы. 

    Анализ показателей кадровой структуры позволил выделить следующие 

положительные тенденции:  

 

 

Численность всего  44 

Высшее  

образование 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

проф-е 

Из них 

педагогич-е 

Административные 

работники всего 1 

    

из него заведующий и  

заместители зав 1 

1 1   

Педагогических 

работников всего  20 

10 10 10 10 

из него воспитателей 16 8 8 8 8 

ст. воспитатель 1 1 1   

музыкальные работники 1   1 1 

инструкторы по физической 

культуре 1 

  1 1 

логопеды 0     

дефектологи 0     

психологи 1 1 1   

Социальный-педагог 0     

организатор 0     

ПДО 0     

Прошли повышение 

квалификации в течение 

последних 3-х лет 17 

8 8 9 9 

Младшие воспитатели 9     
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Информация о наличии квалификационной категории и опыте работы: 

Всего 

педагогов 

Категория Опыт работы 

1 КК Высшая КК До 5 лет 5-10 лет Более 10 лет 

20 8 1 10 4 6 

В 2020 году процедуру аттестации на установление соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории, прошли 5 

педагогических работника Организации, что обеспечило увеличение численности 

педагогических работников, отвечающих современным требованиям и изменяющимся 

вызовам к системе дошкольного образования. В связи с многочисленными изменениями, 

происходящими в сфере дошкольного образования, и предъявляемыми высокими 

требованиями к педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, в 

Организации ежегодно планируются и осуществляются действия и мероприятия, 

направленные на повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» администрацией Организации создавались 

условия для соблюдения права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. В 2019 учебном году 3 педагогических работников прошли обучение 

на курсах повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального 

образования. Более подробно ознакомиться с персональной информацией о 

педагогических работниках можно на сайте Организации в разделе «Руководство. 

Педагогический состав». В период реализации ФГОС ДО и ознакомления с 

профессиональным стандартом педагога в рамках методической деятельности в 

Организации проводились современные форм работы по профессиональной поддержке 

педагогов, направленные на ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

осознание необходимости новшеств, адекватное восприятие новшеств, проявление 

ответственности в процессе реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Педагоги своевременно  проходят переподготовку по профилю «Педагогика и психология 

дошкольная» и постоянно повышают свой профессиональный уровень и готов к 

открытому диалогу с коллегами в условиях сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями района, города.  

В 2020 году повышение квалификации педагогов проходило по направлениям: 
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 особенности организации образовательного процесса в ДОУ в контексте 

требований ФГОС ДОО 

 использование современных средств, методов и технологий в непосредственной 

образовательной деятельности с целью достижения ее максимальной 

эффективности 

 

Методическая работа в ЦДО «Росточек» проводилась по следующим направлениям: 

 участие в районной методической службе; 

 работа  с педагогическими кадрами (самообразование, повышение квалификации, 

аттестация и др.); 

 проведение мастер – классов, открытых мероприятий, педагогические проекты; 

 участие в семинарах – практикумах, вебинарах, конференциях. 

 В 2020 году одним из новых направлений деятельности коллектива стала 

инновационная деятельность в рамках  городской базовой площадки по 

направлению внедрения средств электронного обучения в образовательное 

пространство дошкольника. 

 

В течение года педагоги учреждения принимали активное участие в различных 

профессиональных мероприятиях : 

*Вебинары и семинары с активным участием: 

Уровень Мероприятие Тема 

Городской 

Семинар в рамках 

Городской базовой 

площадки 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

ДОУ» 

Городской 
Фестиваль успешных 

образовательных практик 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

ДОУ» 

Городской 

Фестиваль 

инфраструктурных 

решений 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

ДОУ» 

Всероссийское 

Вебинар Всероссийский 

журнал 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

Всероссийское 

Вебинар "Университетская 

библиотека онлайн" 

Финансовая грамотность 

дошкольника: методические 

вопросы 
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Всероссийское 

Вебинар "Университетская 

библиотека онлайн" 

Развитие пространственных 

представлений у детей 

дошкольного возраста как 

предпосылки успешного 

обучения 

Всероссийское 

Вебинар "Университетская 

библиотека онлайн" 

Актуальность ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Всероссийское 

Вебинар Всероссийский 

журнал 

«Игровая деятельность как 

механизм развития 

дошкольника» 

Всероссийское 
Вебинар «Университетская 

библиотека» 

«Урок о семейном бюджете» 

Всероссийское 

Вебинар «Университетская 

библиотека» 

«Детская мультипликация в 

познавательном и речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста»» 

Всероссийское 

Вебинар (Просвещение) Тревожность. Причины 

возникновения и трудности 

детей. Как помочь ребенку 

преодолеть это состояние. 

Всероссийское 

Вебинар (Просвещение) "Управление современной 

ДОО: содержание 

образования. Методическая 

работа" 

Всероссийское 

Вебинар (Бином) "Социально-

коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста 

средствами методических 

пособий Издательства 

"Просвещения" 

Всероссийское 

Вебинар (Бином) Картина мира ФГОС ДО 

"Познавательное развитие" 
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 Публикации: 

Уровень Мероприятие Тема 

Всероссийское 

Статья "Современныетехнологиив 

ДОУ" (Воспитатель 

"Всероссийский журнал") 

«Формирование основ 

алгоритмики и 

программирования в ДОУ» 

Районный Публикация «Путешествие по столбам» 

Всероссийское 

Конкурс методических разработок, 

приуроченного к Дню матери 

«Презентация» (Мир Педагога) 

«Весь мир начинается с 

мамы» 

Всероссийское 

Конкурс методических разработок, 

приуроченного к Дню матери 

«Презентация» (Мир Педагога) 

«Мамочка моя» 

Всероссийское 

"ЛЭПбук как средство обучения в 

условиях ФГОС " (Мир Педагога) 

Статья  

«ЛепбукСбер» 

Всероссийское Статья (Педразвитие) 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Всероссийское 
Знание с дошкольниками Конспект 

(Пятое измерение) 

«Путешествие в стране 

знаний» 

Всероссийское Статья ( Мир Педагога) 

«Использование 

электронных средств 

обучения в образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

Всероссийское Статья (Педразвитие) 

«Исследовательская 

деятельность дошкольников 

с использованием цифровой 

лабораторией "Наураша в 

стране Наурандии" 

Всероссийское Конспект (Педакамедия.Рф) «Мы изучаем свет» 
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Всероссийское 

Публикация конспект 

занятия("Педагогический 

альманах")  

"Снежок для мишки" 

Всероссийское 
Статья  (Воспитатель 

"Всероссийский журнал") 

«Игра и наглядность в 

формировании 

представлений детей 4-5 лет 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Вывод: В результате деятельности руководства учреждения в области кадровой политики 

обеспечено сохранение численного и качественного состава работников и их развитие в 

соответствии с современными образовательными вызовами для системы дошкольного 

образования и стратегическими направлениями развития ДОУ. Квалификация и 

профессиональные компетенции педагогических работников позволили обеспечить 

качество образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО и конкурентоспособность 

Организации среди иных организаций района и города, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Анализ 

педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 

коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный,  

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. Рационально используется опыт 

мастеров-педагогов, имеющих первую и  высшую квалификационную  категорию, в 

работе с молодыми специалистами широко развито наставничество. Все педагоги 

занимались самообразованием по темам и проблемам, связанным с ФГОС. 

При положительной работе коллектива в целом,  имеются незначительные трудности в 

обобщении и представлении педагогического опыта педагогов и отсутствия мотивации у 

педагогов на непрерывное повышение уровня квалификации.  

  



43 
 

 

7. Анализ и оценка материально-технической базы, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является улучшение условий, 

способствующих повышению качества образования.  

Основу учебно-методического обеспечения деятельности педагогических работников 

составляют программно-методические комплекты реализуемых образовательных 

программ, а также иные методические материалы (нормативно-правовые документы, 

периодические издания, детская литература и пр.). В соответствии с законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений Организация в 2020 

году пополнила учебно-методический комплектов основной образовательной программы 

дошкольного образования, что позволило педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность с воспитанниками различных возрастных категорий.     

Учреждение обеспечено современной информационной базой: выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. Владение работниками 

компьютерной техникой и использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) позволяли оптимизировать их профессиональную деятельность. В Организации 

созданы условия для участия административных и педагогических работников в web- и 

видео-конференциях, проводимых учреждениямипартнѐрами, а также прохождения 

педагогическими работниками процедуры аттестации в установленном порядке. В течение 

отчѐтного периода отмечалось увеличение доли педагогов, применяющих 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности с 

воспитанниками, что способствовало повышению информативности содержания и 

разнообразию форм реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Однако актуальной остаѐтся проблема низкого уровня компетентности 

отдельных педагогов для работы в современной цифровой образовательной среде. Сайт 

учреждения соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности Организации для 

заинтересованных лиц: информации на сайте, информационные стенды (уголки), 

выставки. На сайте учреждения имеется электронные ресурсы для участников 

образовательных отношений, а также ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. В течение отчѐтного периода отмечалось увеличение доли 

педагогов, применяющих в образовательном процессе информационно-
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коммуникационные технологии, что способствовало повышению информативность 

образовательного процесса и обогащению его содержания. 

 Вывод: Пополнение учебно-методического комплекта и применение информационно-

коммуникационных технологий способствовало качественному решению 

административными и педагогическими работниками Организации профессиональных 

задач. 

        В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. Методический кабинет имеет оснащение, 

необходимое для проведения педпроцесса во всех возрастных группах: библиотека 

методической литературы, подборка детской художественной литературы, 

демонстрационный и раздаточный материал, подборка иллюстраций для рассматривания 

и т.д. Литература и пособия регулярно обновляются.  

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение  достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по 

всему периметру ограждена металлическим забором. Территория учреждения 

оборудована внутренним (19 видеокамер) и наружным (11 видеокамер) 

видеонаблюдением. Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и 

содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное, мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 

развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж, 

инструктаж по охране труда и техники безопасности,  иинструктаж по мерам 
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электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. Плановые проверки Роспотребнадзора и Пожнадзора 

свидетельствует о том, что основные условия для жизнедеятельности детей созданы. 

Материально – техническая база учреждения 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, 

кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая предметно-пространственная 

среда оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна и доступна, оборудована с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Это позволяет детям  в соответствии со своими интересами и желаниями в одно 

и тоже время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием,  моделированием, 

экспериментированием. 

На сегодняшний день функционируют: 

 оборудованные музыкальный и физкультурный залы; 

 9 групповых помещений; 

 кабинет психолога; 

 медицинский блок; 

 методический кабинет; 

 кабинет дополнительного образования; 

 кабинет лаборатории 

        В рамках реализации мероприятий для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в ДОУ выполнен ряд работ: 

 в здание ДОУ организован специальный вход для детей – инвалидов и их 

родителей; 

 размещен маркировочный круг на двери повышенной контрастности на высоте 

130 см. от пола; 

 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено 

центрами детской деятельности: 

 центр для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок «ряженья» (для театрализованных игр);  

 центр книги;  

  центр для настольно-печатных игр; 
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);   

 центр природы (наблюдений за природой);  

 центры самостоятельной творческой деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных 

группах строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

1) Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

2) Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

3) Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка в 

соответствии с возрастом. 
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Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 

возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании 

предметной среды педагогический коллектив  исходит не только из возрастных, но и из 

личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических 

особенностей детей.  

ЦДО «Росточек» оснащено современными техническими средствами для проведения 

образовательно – воспитательного процесса: мультимедийный проектор, ноутбуки, 

телевизоры, цифровое пианино, МФУ,  музыкальный центр, магнитофоны, интерактивная 

доска, цифровые лаборатории. 

 ЦДО «Росточек» обеспечено в достаточном количестве детской мебелью, посудой, 

мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем. 

 ЦДО «Росточек» располагает всем необходимым материалом для проведения НОД. 

В группах созданы центры детской деятельности: исследовательские, творческие, центр 

книги и др. во всех центрах имеется демонстрационный, раздаточный материал, пособия 

для занятий по развитию математических представлений, познавательному развитию; 
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дидактическим, настольно – печатным, развивающими играми; в группы приобретены 

песочные столы; в достаточном количестве имеется детская художественная и 

познавательная литература. 

         В музыкальном зале предусмотрены материалы и оборудование для проведения 

театрализованной деятельности. Имеются музыкальные инструменты для развития 

музыкальных способностей детей, несколько видов театра, костюмы для 

театрализованной деятельности. 

 Физкультурный зал оснащен детскими тренажерами, современным спортивным 

оборудованием. В каждой возрастной группе имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей. На улице так же оборудованы места для развития 

воспитанников в области физкультурной направленности правил безопасности. 
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 Дляорганизациипроектной и исследовательской деятельности, естественнонаучных 

представлений в ЦДО «Росточек» оборудована детская лаборатория, где имеются макет 

солнечной системы, микроскопы, материалы и приборы для проведения демонстрации 

экспериментов (ноутбуки, микроскопы, наборы для  проведения опытов, глобусы, 

различные макеты), материалы и оборудования для работы с песком и водой, мобильный 

планетарий, цифровая лаборатория Наураша, интерактивная доска, робототехнические 

наборы. 
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На территории имеются 9 прогулочных участков (прогулочные участки оборудованы в 

соответствии с СанПин и обеспечивают безопасность жизнедеятельности детей на 

прогулке.Детские прогулочные участки на территории учреждения оснащены теневыми 

навесами, малыми архитектурными формами, игровым оборудованием, скамейками, 

песочницами.), площадка для организации двигательной активности детей на улице, 

островок дорожного движения.Территория дошкольного учреждения обустроена и 

озеленена различными видами деревьев и кустарников. По всей территории разбиты 

цветники, клумбы. 
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Места организации исследовательской деятельности в природных условиях - 

метеостанция, садово-опытный участок.  

 

 

 

Все это превращает обычную прогулку в образовательную деятельность. Материально – 

техническая база учреждения укрепляется  ежегодно. 

Вся эта работа нацелена не только на повышение качества в ЦДО «Росточек», а и на 

привлечение интереса  повышение мотивации воспитанников к непосредственно 

образовательной деятельности. 

    По итогам 2020 учебного года можем говорить об успешном продолжении  нового этап 

в информатизации в ДОУ, насыщении современной компьютерной техникой, 

позволяющей организовать образовательный процесс на более современном и 

эффективном уровне. Однако улучшение материального состояния гимназии не 

заканчивается насыщением компьютерной техникой. Важнейшим направлением в 

материально-техническом развитии ЦДО «Росточек» на ближайшее время является 

оснащение гимназии с точки зрения современного ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО пространства, 
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соответствующего требованиям образовательных стандартов и потребностям 

современного поколения воспитанников.   
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Заключение  

Проведенный анализ работы дошкольного учреждения показал, что намеченные цели и 

задачи, поставленные на 2020 год, реализованы в полном объеме. В ходе деятельности 

проведена коррекция и определены перспективы дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

 

 



55 
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

ЦДО  «Росточек» 

 
     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  29А,  тел. 261-00-12,  maou14@mail.ru 

 

 

 

 

Показатели 

деятельности МАОУ Гимназия № 14 структурное подразделение ЦДО «Росточек», 

 подлежащей самообследованию за 2020г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

233 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 48 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

233 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 человек/ 

96% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 36 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 10 человек/ 

50% 

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

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

35 % 

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

образование 

10  человек/  

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9  человек/ 

45 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

5 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

40 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 10 человек/ 

50 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

15 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 0 человек/ 
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работников в возрасте от 55 лет 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек 

86  % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

9 человек/ 

36,4 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 20/233 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

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

воспитанника 

681,2 кв.м./3,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 59, 4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 


