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Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№301» в 2021-2022 учебном году поставлена цель: совершенствование образовательной дея-

тельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество 

взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка. 

Решались следующие задачи: 

1.Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

по здоровьесбережению через подвижные игры на свежем воздухе. 

2. Продолжать деятельность педагогов по активизации родителей в воспитании нрав-

ственно-патриотических чувств для развития индивидуальности и формирования личности 

юного горожанина. 

3. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников, через использование основ фи-

нансовой грамотности. 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№301» находится в Советском районе. Детский сад работает с 700 до 1900 часов по пятидневной 

неделе. 

В 2021 - 2022 учебном году в МБДОУ функционирует 11 групп: 2 первых младших, две 2 

младших, 2 средних, 3 старших (одна из них старшая «В» - компенсирующая группа,  для оказа-

ния коррекционной помощи детям с фонетическими и фонематическими нарушениями ; работа 

группы осуществляется на основе Адаптированной Основной Образовательной программы До-

школьного образования),  2 подготовительные. 

Списочный состав детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории детского сада расположены 11 игровых площадок с верандами, с малыми 

формами; оборудована спортивная площадка, огород для овощных культур, цветники и газоны. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду созданы 

условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с федеральными гос-

ударственными требованиями функциональные помещения учреждения: групповые комнаты, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, театральная студия, изостудия, музыкаль-

ный зал, спортивный зал, медицинский блок, пищеблок, игровые прогулочные участки и спор-

тивная площадка. Дошкольное учреждение отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МБДОУ выполняются, сани-

тарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиН. Все эксплуатационное оборудование МБДОУ находится в исправном, рабочем состоя-

нии. 

Основой, определяющей воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ, является 

Основная Образовательная программа Дошкольного образования, разработанная творческой 

группой педагогов учреждения в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом. 

I.Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни. 

Одной из главных задач функционирования учреждения является охрана жизни и здоро-

вья детей. 

В МБДОУ осуществляется контроль санитарного состояния учреждения, охраны жизни и 

здоровья детей, состояния физического воспитания, организации питания, режима дня и учебной 

деятельности, состояния здоровья детей согласно противоэпидемиологическим мероприятиям по 
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профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. С начала учебного года деятельность учре-

ждения организуется согласно нормативной документации и эпидемиологической ситуации по 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. По данным тематических прове-

рок за учебный год охрана жизни, организация прогулки и здоровья детей соответствует норма-

тивным требованиям. Режим дня в дошкольном учреждении построен в соответствии с Уставом, 

Основной Образовательной программой Дошкольного образования, СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении са-

нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Питание в дошкольном учреждении 4-разовое, сбалансированное, проводится дополни-

тельная С-витаминизация третьих блюд за 15 минут до подачи готовых блюд. В МБДОУ еже-

дневно составляется меню-требование, утверждается заведующим, подписывается кладовщи-

ком, поваром, которое соответствует примерному цикличному 20-ти дневному меню с учётом 

норм потребляемых за день продуктов; ежедневно снимаются пробы готовых блюд, и даётся им 

органолептическая оценка. 

Осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока и кладовой. 

Разработана и внедрена Программа производственного контроля МБДОУ. На складе прием пи-

щевой продукции осуществляется комиссионно, ведётся журнал бракеража скоропортящихся пи-

щевых продуктов, поступающих на пищеблок, журнал контроля санитарного состояния пи-

щеблока и кладовой. Проводится ежедневный осмотр сотрудников пищеблока и младших воспи-

тателей на наличие какой-либо инфекции, данные осмотра фиксируются в журнале «Здоровье».  

Регулярно проводятся проверки санитарного контроля состояния всех групп, столовой и 

других помещений МБДОУ. Все замечания фиксируются в журнале производственного кон-

троля, даются рекомендации по их устранению. 

Ежемесячно родители воспитанников (общественный контроль) осуществляют наблюде-

ние и контроль за организацией питания в детском саду; акты проверки и чек-листы контроля 

размещаются на официальном интернет сайте учреждения https://clck.ru/kAnYU. 

В детском саду организован ежедневный «утренний фильтр» с целью недопущения вос-

питанников (родителей (законных представителей), сотрудников) с признаками заболевания (ре-

спираторными симптомами) с обязательным внесением результатов фактических данных термо-

метрии, в журнал наблюдения во время карантина; организован контроль в течение дня за само-

чувствием детей в группе и наличие у воспитанников средств защиты (одноразовые носовые 

платки), а также своевременная изоляция больных детей из детского коллектива при проявлении 

первых признаков заболевания (респираторными симптомами). Проводится разъяснительная ра-

бота с воспитанниками и их родителями (законными представителями) по профилактике корона-

вирусной инфекции.  

Сотрудниками МБДОУ обеспечивается в течение дня неоднократное сквозное проветри-

вание помещений (без детей), рекреационных помещений – во время занятий с учётом темпера-

туры наружного воздуха и эффективности отопительной системы.   

Большое внимание в МБДОУ уделяются современным здоровьесберегающим техноло-

гиям, организованными воспитателями в группах (динамические паузы, подвижные и спортив-

ные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная и 

артикуляционная, гимнастика после сна). 

На ход и развитие учебно-воспитательного процесса в МБДОУ существенное влияние 

оказывают вопросы охраны жизни и здоровья детей. На основе анализа физического развития и 

посещаемости воспитанников, учета заболеваемости выявлено следующее: 
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Распределение по физкультурным группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с профилактическими мерами по распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19 в учреждении проводились все необходимые мероприятия по предупреждению рас-

пространения инфекции, согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

Информационные уголки в группах регулярно пополняются презентациями и консульта-

циями на темы: «Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19», «Лечение и профилак-

тика гриппа», «Ротовирусная инфекция», «Туберкулёз излечим», «Адаптация ребенка», «Острая 

кишечная инфекция», «Энтеровирусная инфекция», «Витамины», «Болезнь грязных рук», «Чи-

стота-залог здоровья», «Педикулез», «Профилактика сальмонеллёза», «Ветряная оспа», «Вакци-

нопрофилактика», «Острая кишечная инфекция» и др. 

В осенне-весенний период простудными заболеваниями, в МБДОУ проводились усилен-

ные профилактические мероприятия, направленные на снижение риска заражения детей. Прово-

дится обязательный утренний фильтр, который включает в себя: измерение температуры тела 

(термометрия), осмотр зева, ведётся опрос родителей о состоянии ребёнка. Данные фиксируются 

в специальном журнале. Особое внимание уделяется вновь прибывшим детям. Благодаря профи-

лактической работе, проводимой в детском саду эпидемии не наблюдалось.  

Ведётся контроль за закаливанием. Закаливание проводится во всех группах: 

- в ясельных, воздушным методом (хождение босиком от кроваток до стульчиков). 

- в группах сада (хождение по ребристой доске, «дорожке здоровья»). 

Прогулки проходят регулярно в дошкольных и ясельных группах, режимные моменты со-

блюдаются, дети одеты по сезону. Режим проветривания, влажная и генеральная уборка, кварце-

вание и проветривание в группах проводятся в полном объёме, согласно требованиям, СанПиН. 

Все дезинфицирующие средства подписаны правильно, их замена производится вовремя. 

Медицинская служба по итогам проведённых проверок МБДОУ была подготовлена в со-

ответствии с нормативной документацией. Заведены дополнительные журналы, создана база 

данных по заболеваниям. 

В учреждении ведется работа по адаптации вновь прибывших воспитанников. Анализ ра-

боты по адаптации детей к условиям детского сада подтверждает эффективность гибкого и ща-

дящего режима в период адаптации. Благодаря большому педагогическому опыту и хорошему 

отношению к детям педагоги создают в группе атмосферу теплоты, доброжелательности, в связи 

с этим адаптационный период протекает в лёгкой степени. В адаптационный период, во время 

кормления, сна в группе звучала спокойная музыка, которая способствовала снятию напряжения. 

В период адаптации большое внимание уделялось профилактической работе, с этой целью в 

группе воспитателями ежедневно проводилась дыхательная гимнастика. 

В учреждении организовано взаимодействие воспитателей с узкими специалистами, име-

ется материал по адаптации ребенка к поступлению в МБДОУ: памятки, методические рекомен-

дации, диагностики, консультации по организации режима дня в период адаптации, профилакти-

ческая работа, организуемая с детьми в период адаптации. На стендах в группе оформлены кон-

сультации по проблеме адаптационного периода в МБДОУ.  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2021 год 2022 год

основная 97%

подготовительная 2,4%

специальная 0,3%

освобождение 0,3%



Педагогом-психологом в начале учебного года была организована работа «Маминой 

школы» в онлайн формате, которая оказывала практическую помощь родителям по адаптации к 

детскому саду; в период профилактических мероприятий были организованы индивидуальные 

консультации с родителями (законными представителями), направленные на развитие соци-

ально-коммуникативных навыков, развитие игровых навыков, произвольного поведения, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения в период адаптации. 

Оценка адаптации к МБДОУ 

 
 

Вывод: Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям 

Роспотребнодзора, согласно Санитарным требованиям. В учреждении созданы условия для про-

филактической и физкультурно-оздоровительной работы согласно правилам профилактики но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19. Медицинский персонал осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы медицинского кабинета. Систематичная работа влечет 

улучшение потенциала и баланса здоровья; положительные изменения в гигиенической куль-

туре; формирование потребностей у детей, родителей, сотрудников МБДОУ в сохранении, 

укреплении и развитии здоровья детей. Режим дня в дошкольном учреждении построен в соот-

ветствии с Уставом, Основной Образовательной программой Дошкольного образования, Сани-

тарными требованиями.  

II. Анализ качества воспитания и образования дошкольников. 

Основное внимание в 2021-2022 учебном году было уделено выполнению приоритетных 

направлений развития системы образования Российской Федерации, реализации государствен-

ной политики в сфере дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов 

населения на образовательные услуги; с учетом указа Президента РФ от 21.07.2020г. «О нацио-

нальных целях развития на период до 2030 года».  

Деятельность МБДОУ организована в соответствии с Уставом учреждения. Образователь-

ная деятельность в МБДОУ № 301 осуществлялась в соответствии с Основной Образовательной 

программой Дошкольного образования, Рабочей программой воспитания, режимом дня, распи-

санием организованной образовательной деятельности, системой оздоровительных мероприя-

тий, включающих режим двигательной активности дошкольников и систему закаливания. 

В этом учебном году была продолжена реализация Программы развития на 2018-2023г.г. 

Коллектив решал задачи по внедрению информационных компьютерных технологий в образова-

тельный процесс, обогащению содержания развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО; вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, формирова-

ние у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку, путем 

создания и реализации совместных проектов. 

На протяжении всего года проводилась работа по реализации Основной Образовательной 

программы, на основании которой составлены и реализованы: 

- учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности), 

- годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации учебного 

процесса с воспитанниками в 2021 году), 

- годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2020-2021 учебного 

года, первая половина 2021 - 2022 учебного года), 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОО, 

утвержденные приказом заведующего (соответствующие Основной Образовательной программе 

Дошкольного образования). 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, ко-

торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 
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познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Учитываются принципы модели орга-

низации образовательного процесса в соответствии с Федеральными Государственными Образо-

вательными Стандартами. 

В соответствии с задачами годового плана была проведена методическая работа, в основе 

которой лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от квалифика-

ции и стажа работы, что позволило повысить его компетентность. 

В МБДОУ созданы условия для проектирования образовательной деятельности по реали-

зации Программы обеспечивая возможность: организации совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, и самостоятельной деятельности детей; учета национально - культурных усло-

вий; полоролевой специфики применения принципа интеграции образовательных областей раз-

вития инициативности у детей.  

Воспитательно-образовательный процесс реализовывался по принципу интеграции обра-

зовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитан-

ников, спецификой и возможностями образовательных областей: «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие».  

Педагогами МБДОУ разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год 

для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Темы недели различны в зави-

симости от возрастной группы, разработаны сопутствующие занятия (развитие речи, лепка, ап-

пликация, конструирование, рисование), которые продолжают основную тему недели. В разных 

видах детской деятельности дети познают необходимый объем знаний, умений и навыков по 

теме.  

Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образовательную деятель-

ность не только на ООД, а в течение всего пребывания ребенка в детском саду: через все виды 

детской деятельности, основной из которых является детская игра, что соответствует ФГОС.  

В работу учреждения активно внедрены ИК-технологии с использованием дистанцион-

ных ресурсов по организации мероприятия с детьми и другими участниками образовательного 

процесса через Skype, Zoom, Viber, ВКонтакте, Google Meet. 

Воспитателями тщательно продумывается содержание развивающей предметно-про-

странственной среды по возрастам. Они еженедельно обновляли игровую и наглядную среду в 

зависимости от темы недели. При планировании педагоги предусматривали виды самостоятель-

ной свободной детской деятельности в специально подготовленной развивающей среде МБДОУ, 

где дети могли закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с 

окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки, работы детей, использованные на темати-

ческой неделе, оформлялись в группе или онлайн выставки, чтобы дети в самостоятельной дея-

тельности повторно рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в сво-

бодной обстановке, и тем самым закрепляли свои знания по теме.  

Воспитатели участвовали в окружных и районных, городских и всероссийских мероприя-

тиях: 

Печатались в периодических изданиях: Издание «Слово педагога» Конспект по образо-

вательной деятельности «Красноярск-город театров», Величинская Т.Н.,  

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20171. 

Издание «Слово педагога» Свидетельство о публикации во Всероссийском издании 

«Слово педагога» «Роль художественного творчества в развитии ребенка» - 2022г. 

https://clck.ru/e4pwK, Андреева О.Л. 

Издание «Слово педагога» Имею свидетельство о публикации на официальном сайте из-

дания «Слово педагога» опыта своей работы о проектной деятельности и Благодарственное 

письмо за активное участие в работе издания 2022г. https://clck.ru/eRipj, Вихарева И.А.  

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении открытого фестиваля 

двигательно-игровой деятельности среди воспитанников МДОУ города Красноярска по виду 

программы «Русские шашки», Горбунова Е.В. 

Сертификат за участие в отборочном этапе городского конкурса «Лучший педагогический 

проект» в номинации «Лучший образовательный проект», О.А. Сипкина, О.Л. Андреева, Е.М. 

Горелова; 

https://slovopedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=20171
https://clck.ru/e4pwK
https://clck.ru/eRipj


Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Курс повышения 

квалификации «Первая помощь в образовательной организации» 24 часа (прошли все педагоги). 

Сертификат Регионального центра финансовой грамотности Красноярского края за уча-

стие во Всероссийской конференции «Финансовая грамотность на Енисее», Камалтдинова В.В. 

Сертификат участника Экодиктант-2021, Камалтдинова В.В., Петряник М.В. 

Участник онлайн-форум «Медицина и профилактика в образовательной организации», 

Петряник М.В. 

Диплом о прохождении курсов повышения квалификации «Приемы мнемотехники как ин-

струмент развития памяти дошкольника», Горелова Е.М. 

Благодарственное письмо. Краевой творческий конкурс «Арт-Ель-2022» Е.А. Решетнева. 

Сертификат Интерактивные системы участник семинара-практикума «Проектная деятель-

ность и создание собственных уникальных занятий в программе «Сова», Коршикова Е.В. 

Грамота за участие команде МБДОУ № 301 в фестивале двигательно-игровой деятельно-

сти среди воспитанников ДОУ Советского района по виду программы «Напольный кёрлинг», 

Горбунова Е.В. 

Диплом ТО ГУО администрации города по Советскому району города Красноярск 2 место 

в районном этапе XIV городского фестиваля «Театральная жемчужина-2022», Сипкина О.А., 

Кутнева М.В., Коршикова Е.В., Афанасьева Л.Г., Горелова Е.М. 

Диплом ТО ГУО администрации города по Советскому району города Красноярск 2 место 

в районном этапе XIV городского фестиваля «Театральная жемчужина-2022». 

Свидетельство за участие в Правовой школе молодого педагога, в уроке «Мы и трудовой 

договор», Муратова Р.Б. 

Сертификат за участие в городском массовом мероприятии «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» (районный отбор), Горбунова Е.В. 

Сертификат за участие в выставке межмуниципального этапа фестиваля «Русь мастеро-

вая» Камалтдинова В.В., Муратова Р.Б. 

Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется по следующим пара-

метрам: 

Оценка индивидуального развития детей в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был проведен мониторинг среди воспитанников всех возрастных групп. Основная задача 

– обеспечить развитие МБДОУ в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Вывод: Из проведённого мониторинга было выявлено, что период пандемии отразился на 

итоговых показателях индивидуального развития по всем областям. Воспитателями в группах 

созданы условия для различных видов деятельности с учётом возможностей и интересов детей. 

Педагоги обеспечивают индивидуальное личностно-ориентированное развитие каждого ребёнка. 

Хочется отметить положительную атмосферу во всех возрастных группах, хорошо организован-

ный воспитательно-образовательный процесс, также в группах организованна развивающая 

предметно - пространственная среда, она насыщена для совместной деятельности взрослого и 

ребёнка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.   

Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень каждого ребенка, 

составить личные диагностические карты индивидуального развития, для осуществления 
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дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и 

развития. 

Готовность к школе. 

Дети подготовительных групп были обследованы на «Готовность к школьному обуче-

нию» обследование проходило в 2 этапа, в сентябре-октябре I тур диагностики, в апреле II тур 

диагностики. 

По результатам диагностики были сформированы коррекционные группы детей, нуждаю-

щихся в индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятиях. Коррекционно-

развивающая работа проводиться по следующим направлениям: 

-активизация познавательной сферы; 

-развитие связной речи; 

-развитие графических навыков; 

-развитие эмоционально-волевой сферы. 

Целью занятий педагога-психолога с воспитанниками по готовности к школе, является 

повышение уровня познавательного развития, уверенности дошкольников в себе, снижение 

уровня тревожности, застенчивости, улучшение коммуникативных навыков, развитие произ-

вольности и мотивации к учению. 

Итоговый и количественный результат показал готовность детей к школе: 

 
 

По результатам диагностики в подготовительной группе «А» 100%, в подготовительной 

группе «Б» 95,7% - готовы к школьному обучению, это говорит, что в сравнении с данными на 

начало учебного года детский сад выполняет задачу всесторонней подготовки детей к школе в 

процессе систематического, целенаправленного психолого-педагогического воздействия.  

Необходимо отметить, наличие положительной динамики у детей недостаточно готовых к 

школьному обучению и улучшения показателей в рамках зоны ближайшего развития, по сравне-

нию с началом года и итоговым туром диагностики, что предположительно может свидетель-

ствовать о благоприятном прогнозе.  

По завершению диагностики были заполнены личные карты детей, оформлены заключения 

на каждого ребенка. Также проводились индивидуальные консультации с родителями (в системе 

онлайн: ZOOM) по готовности детей к школе, по запросу. 

Успешность освоения содержания программы. 

Анализ реализации планов индивидуальной работы с детьми, имеющими затруднения в 

освоении программы, позволяет сделать вывод, что проводимая работа по преодолению трудно-

стей эффективна, ведется систематично согласно составленному плану.  

Освоение содержания программ (по данным педагогической диагностики) на данном пе-

риоде не оценивается, а учитывается для проведения индивидуальной и плановой образователь-

ной работы с воспитанниками. 

Организация педагогического процесса в дошкольном учреждении соответствует требо-

ваниям Основной Образовательной программы Дошкольного образования МБДОУ № 301. 

Планирование образовательной работы с детьми осуществляется в соответствии с темой 

месяца. Календарные планы отвечают предъявляемым требованиям, содержание соответствует 

годовому плану и Основной Образовательной программе Дошкольного образования. Планы пе-

дагогов проверяются и корректируются, дополняются и реализовываются в образовательном 

процессе. 
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В создании развивающей предметно-пространственной среды основное внимание, в соот-

ветствии с годовыми задачами, уделено речевому развитию детей, педагоги систематизируют 

информационный и практический банк данных.  

Для качественной реализации годовых задач по физическому развитию, реализуется ин-

дивидуально-дифференцированный подход - деление на подгруппы мальчиков и девочек стар-

шего дошкольного возраста, а также дифференцируется объем физической нагрузки по медицин-

ским показателям, особенностям уровня двигательной активности отдельных детей.  В МБДОУ 

регулярно проводится утренняя гимнастика в групповых комнатах (первые младшие) и спортив-

ном зале. При проведении организованной образовательной деятельности по физическому раз-

витию используются различные формы: традиционные, сюжетно-игровые, упражнения для раз-

вития физических качеств дошкольников. Во время ООД проводится коррекционная и профи-

лактическая работа с детьми с целью предупреждения нарушений осанки, плоскостопия. Плани-

руется самостоятельная двигательная деятельность детей, регулярно проводятся спортивные раз-

влечения, туристический поход воспитанников старших и подготовительных групп. 

Регулярное закаливание в группах проводится с соблюдением принципов последователь-

ности, постепенности, увеличения силы раздражителя. Активно применяются дыхательная гим-

настика, гимнастика после сна. В группах систематизирован материал по закаливающим проце-

дурам и комплексы гимнастики после сна и дыхательных упражнений. Для снятия утомления 

при статической деятельности в группах проводятся динамические паузы, пальчиковая гимна-

стика. Планомерно проводится прогулка, в соответствии с санитарными нормами.  На прогулоч-

ных участках имеется разнообразное мобильное, трансформируемое игровое оборудование, поз-

воляющее организовать подвижную оздоравливающую деятельность воспитанников. Таким об-

разом, можно отметить, что организация физкультурно-оздоровительной работы по формам и 

содержанию соответствует принципам построения системы, программным требованиям и сани-

тарно-эпидемическим нормам и правилам. 

Воспитанники подготовительных групп участвовали в открытом фестивале двигательно-

игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений Советского района города Красноярска по виду программы «Русские шашки» (он-лайн); 

«Напольный кёрлинг», «Беговелия», «Дошкольная лига чемпионов». Инструктор по физической 

культуре принял участие в городском массовом мероприятии «Физическая культура и спорт-аль-

тернатива пагубным привычкам» (2 место по округу). 

В нашем образовательном учреждении прошел агитационный декадник ГТО. В декаднике 

приняли участие педагоги (ответственный инструктор по физической культуре Горбунова Евге-

ния Владимировна). Общее количество участников составило 78 человек. По итогам регистраци-

онной кампании «Сделай первый шаг – зарегистрируйся на сайте ГТО!» 22 воспитанника полу-

чили уникальные идентификационные номера (УИНы). В целях пропаганды комплекса ГТО 

были проведены агитационные и тематические мероприятия: презентация "История комплекса 

ГТО СССР", консультация для родителей " Регистрации потенциальных участников тестирова-

ния ГТО на официальном сайте ВФСК ГТО", участие воспитанников в тестировании комплекса 

ГТО, выставка рисунков "ГТО-путь чемпионов", спортивное мероприятие "Спорт, здоровье, 

ГТО". 

Мероприятия с детьми выполняются своевременно в соответствии с годовым планом. 

Были проведены следующие мероприятия: осеннее развлечение «День знаний», развлече-

ние «Осенняя палитра», выставка поделок из природного и бросового материала «Золотая осень», 

смотр детско-родительского творчества «Новогодняя ярмарка»», новогодние утренники. 

В рамках контроля проведены проверки: «Готовность МБДОУ к новому учебному году», 

«Охрана жизни и здоровья», «Готовность МБДОУ к проведению новогодних праздников», «Ор-

ганизация питания». 

Для формирование развивающей предметно-пространственной среды на территории 

МБДОУ в зимний период с учетом современных требований при организации двигательной ак-

тивности детей на прогулке был проведен смотр участков «Калейдоскоп зимних игр и забав». 

В рамках годового плана был проведен смотр «Готовность к летнему оздоровительному 

сезону». На прогулочных участках располагаются: веранды, малые стационарные игровые 

формы (песочницы с крышкой, игровые домики, скамейки, столы, качели, горки, оборудование 

для лазания); в достаточном количестве выносной материал для игровой, опытно – 



экспериментальной и продуктивной деятельности, пособия и атрибуты для игровой и двигатель-

ной деятельности.   

Для решения годовой задачи по совершенствованию системы работы педагогического 

коллектива по формированию элементарных математических представлений у дошкольников, 

через использование основ финансовой грамотности во всех группах детского сада созданы не-

обходимые условия для математического развития детей, в оформлении развивающей среды есть 

разнообразные игры и пособия математического содержания, познавательные центры наполнены 

содержательным дидактическим материалом. Педагогами были проведены консультации «Фор-

мирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности», «Реализация педа-

гогической деятельности по формированию элементарных математических представлений у де-

тей раннего и дошкольного возраста через проектную деятельность». 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ решалась задача по активизации роди-

телей в воспитании нравственно-патриотических чувств для развития индивидуальности и фор-

мирования личности юного горожанина.  

Педагогами были даны консультации «Культурные практики как средство патриотиче-

ского воспитания детей через знакомство с родным краем», «Организация проектной деятельно-

сти в детском саду, как средство воспитания любви к родному краю». 

На тематическом педсовете педагоги презентовали свои методические материалы по пат-

риотическому воспитанию. В рамках контроля по организации образовательной работы по раз-

витию патриотического воспитания дошкольников прошёл смотр центров по патриотическому 

воспитанию, их содержание. Деятельность воспитателей по патриотическому воспитанию ве-

дется планомерно, целенаправленно и систематически; учебно-воспитательный процесс в груп-

пах строится на основе ООП ДО; у воспитателей имеются методические пособия, необходимые 

для решения задач по патриотическому воспитанию. 

В рамках анализа качества воспитания и образования дошкольников проводился темати-

ческий контроль по организации прогулки на территории детского сада. В ходе контроля отме-

чено, что педагоги систематизируют планирование подвижных игр с постепенным усложнением 

задач, используют разные методы и приёмы. Педагоги планируют прогулку с детьми, соблюдают 

режим прогулки согласно СанПиН.  

Воспитатели в течении учебного года участвовали в РМО воспитателей групп раннего 

возраста и по художественно-эстетическому развитию: онлайн-семинар по теме «Создание в 

ДОУ условий для развития индивидуальности и формирования личности юного горожанина у 

детей раннего возраста» (игровая, информационно - коммуникативная, проектная, здоровьесбе-

регающие)».  

В рамках решения годового плана учитель-логопед для педагогов предоставила консуль-

тацию «Новые подходы в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста».  

Таким образом, организация педагогического процесса в дошкольном учреждении соот-

ветствует требованиям Основной Образовательной программы Дошкольного образования. 

Для эффективной работы были использованы разнообразные формы и методы работы с 

детьми, педагогами и родителями воспитанников, включая онлайн-трансляции. В целом, запла-

нированные мероприятия годового плана на 2021-2022 учебного года выполнены. 

Для решения задачи по здоровьесбережению в рамках семинара – практикума «Обеспе-

чить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса по здоровьесбе-

режению через подвижные игры на свежем воздухе» была проведена консультация «Организа-

ция проектной деятельности по здоровьесбережению (прогулка»), подготовлена и представлена 

деловая игра «Прогулка как приоритетное средство развития дошкольников», представлены пе-

дагогические проекты в презентации «Лучшие педагогические практики по проектной деятель-

ности». 

Узкие специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед) являются онлайн участниками районных методических объединений по своим 

профессиональным направлениям. 

Воспитанники под руководством педагогов принимали участия в мероприятиях и конкур-

сах различного уровня: 



Диплом ТО ГУО администрации г. Красноярска по Советскому району Районная онлайн 

выставка-конкурс детского художественного творчества «Жар-птица» 3 место в номинации ДПИ 

(3-4 года); 

Грамота отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Совет-

ского района г. Красноярска за участие команде МБДОУ № 301 в фестивале двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников ДО учрежде6ний Советского района по виду программы «До-

школьная лига чемпионов» (с элементами футбола);  

Краевой творческий конкурс «Арт-Ель-2022» II место, III место;  

Диплом Агентства молодежной политики и реализации программ общественного разви-

тия Красноярского края Краевое государственное автономное учреждение участника конкурса 

детского рисунка для детей и подростков Красноярского края «Герой моего времени» памяти 

сотрудника УФСБ РОССИИ по Красноярскому краю, капитана Каргатова Сергея Владимиро-

вича, погибшего при исполнении воинского долга (участвовало 5 воспитанников). 

Грамота за участие команде МБДОУ № 301 в фестивале двигательно-игровой деятельно-

сти среди воспитанников ДОУ Советского района по виду программы «Напольный кёрлинг»; 

Грамота за 2 место в окружном этапе фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников ДОУ Советского района по виду программы «Беговелия»; 

Диплом 3 степени Городской библиотеки им. Н. Островского в районном этапе открытого 

городского инклюзивного конкурса чтецов «Тебя я прославляю, Красноярск!» в честь присвое-

ния городу Красноярску почетного звания РФ «Город трудовой доблести»; 

Диплом за участие в творческом конкурсе «Лес глазами детей»; 

Вывод: В учреждении ведется целенаправленная, планомерная работа коллектива, направ-

ленная на решение годовых задач и повышение квалификации педагогических кадров.  

Использование новых инновационных форм работы с семьями воспитанников дало поло-

жительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из 

них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками вос-

питателей. В соответствии с ФГОС в учреждении созданы условия для участия родителей (за-

конных представителей) в образовательной деятельности, в том числе   посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; педагогами обеспечена открытость дошкольного образова-

ния. 

Организация педагогического процесса в дошкольном учреждении соответствует требо-

ваниям Основной Образовательной программы Дошкольного образования. 

III. Анализ методической работы с кадрами. 

Методическая работа в учреждении представлена разнообразными формами: семинары-

практикумы, деловые игры, круглый стол, консультации, работа в творческих группах, РМО. Все 

эти формы помогают педагогам повысить квалификацию. 

В дошкольном учреждении работает 25 педагогов:    

Квалификационная категория: высшая – 9 человек, первая – 5 человек, на соответствие – 

12 человек. 
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 Было подано три заявления на аттестацию – на высшую категорию, аттестация Приказ от 

18.01.2022г. № 21-11-05; аттестация Приказ от 17.05.2022г. № 314-11-05.; одно заявление на 

первую категорию Приказ от 18.04.2022г. № 260-11-05. 

Повысили свою квалификацию 6 человек: Организация педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста (очно-дистанционно) Величинская 

Т.Н; Организация и содержание «ансамбля деятельностей» детей раннего возраста в условиях 

ДОО (дистанционно) Середа И.В; Основы финансовой грамотности в дошкольной образователь-

ной организации (очно) Муратова Р.Б.; Психолого-педагогическое сопровождение дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном процессе (очно) 

Коршикова Е.В.; Работа воспитателя с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи Петряник 

М.В.; Организация проектной деятельности в условиях реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования Осипова А.Н.  

Методическая работа с педагогами организовывалась согласно годовым задачам:  

по здоровьесбережению через подвижные игры на свежем воздухе  

Тематический контроль «Организация прогулки в детском саду» 

Консультация для педагогов «Организация проектной деятельности по здоровьесбереже-

нию на прогулке» 

Деловая игра «Прогулка как приоритетное средство развития дошкольников». 

Педсовет «Итоги работы педагогического коллектива по здоровьесбережению (проектная 

деятельность) 

по нравственно-патриотическому развитию 

Презентация методических материалов по патриотическому воспитанию. 

Тематический контроль «Организация образовательной работы по развитию патриотиче-

ского воспитания дошкольников». 

Смотр-конкурс «Лучший центр патриотики в группе» 

Консультация «Воспитание толерантности у дошкольников» 

Педсовет «Современные подходы к организации патриотического воспитания дошколь-

ников» 

Экскурсия в Красноярский краевой краеведческий музей "Ремёсла и промыслы Енисей-

ской губернии" 

Участие в фестивале «Советский» 

Участие в конкурсе «Тебя я прославляю, Красноярск!» (округ 3 место) 

Консультация: «Культурные практики как средство патриотического воспитания детей че-

рез знакомство с родным краем». 

Деловая игра «Организация проектной деятельности в детском саду, как средство воспи-

тания любви к родному краю» 

Мастер-класс «Краеведение как средство патриотического воспитания дошкольников» 

по формированию элементарных математических представлений у дошкольников, через 

использование основ финансовой грамотности 

Смотр-конкурс «Лучший познавательный центр (ФЭМП)» 

Семинар – практикум Семинар-практикум "Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста через игровую деятельность с элементами финан-

совой грамотности» 

Консультация для педагогов «Формирование финансовой грамотности дошкольников в 

игровой деятельности» 

Семинар «Реализация педагогической деятельности по формированию элементарных ма-

тематических представлений у детей раннего и дошкольного возраста через проектную деятель-

ность» 

Педагогическая ярмарка «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через дидактические игры» 

Педсовет: «Эффективность работы педагогов по ФЭМП у дошкольников» 

В сентябре 2021г. МБДОУ № 301 был включен в список дошкольных образовательных 

организаций, принимающих участие в МКДО-2021, на основании письма Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки - Управление оценки качества (надзора) за деятельно-

стью органов государственной власти субъектов Российской Федерации от18.06.2021 № 08-111 



«О проведении мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2021 году» в 

соответствии с Концепцией МКДО-2021 с использованием Инструментария МКДО детей от 2 

месяцев до 7 лет; письма Министерства образования Красно-ярского края от 13.08.2021 № 75-

11474 «Об участии в МКДО» 

Организация МКДО осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щими государственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. В феврале 2022 г. представлены итоги 

МКДО, руководитель и координатор получили Сертификат участника МКДО.   

Вывод: Для успешного решения годовых задач в течение года велась целенаправленная, 

планомерная методическая работа, направленная на создание условий повышения уровня про-

фессиональной компетенции педагогов, их творчества и мастерства. Активизации деятельности 

педагогического коллектива способствовали использование и сочетание инновационных мето-

дов и форм методической работы: семинары-практикумы, педагогические гостиные, анкетирова-

ние педагогов, а также консультации, конкурсы, открытые занятия и т.д. Проведение данных ме-

роприятий помогло педагогам систематизировать и обобщить свои знания, проанализировать 

свой опыт работы, приводя его в определенную систему. Хочется отметить, что большая часть 

педагогов при подготовке к мероприятиям, выступлениям использует ИКТ, выступления сопро-

вождаются слайдовыми шоу, методическая работа организовывалась в онлайн формате.  

Наиболее успешными в деятельности детского сада за учебный период можно обозначить 

следующие показатели: активное участие в жизни детского сада родителей (онлайн формат), со-

вершенствование предметно-развивающей среды в группах, стабильно-положительные резуль-

таты освоения детьми Основной Образовательной программы дошкольного образования, твор-

ческая активность педагогов МДОУ.  

IV. Система взаимодействия с семьей, школой и другими организациями. 

В рамках решения годовой задачи по работе с родителями во взаимодействии с семьями 

воспитанников путем внедрения инноваций в практическую деятельность на основе использова-

ния современных технологий и форм работы, вовлечение родителей в образовательный процесс 

проводилось планомерно и систематически в онлайн режиме, согласно противоэпидемиологиче-

ским требованиям, активно велась методическая работа с педагогами. С родителями воспитан-

ников как с полноправными участниками были проведены тематические родительские собрания 

во всех возрастных группах согласно годовому плану в системе ZOOM. Оформлены стенды 

наглядной информации, проведено анкетирование родителей, составлен социальный паспорт.  

В учреждении работает «Мамина школа» для вновь прибывших детей и их родителей, си-

стема мероприятий реализуется согласно разработанному плану с использованием компьютер-

ных технологий. 

Родители активно участвовали в различных конкурсах: 

Районная онлайн выставка-конкурс детского художественного творчества «Жар-птица» (3 

место); 

В фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников ДО учрежде6ний 

Советского района по виду программы «Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола); 

Краевой творческий конкурс «Арт-Ель-2022» (II место); 

Конкурс детского рисунка для детей и подростков Красноярского края «Герой моего вре-

мени» памяти сотрудника УФСБ РОССИИ по Красноярскому краю; 

Районный этап открытого городского инклюзивного конкурса чтецов Городской библио-

теки им. Н. Островского «Тебя я прославляю, Красноярск!» в честь присвоения городу Красно-

ярску почетного звания РФ «Город трудовой доблести»; 

В творческом конкурсе «Лес глазами детей»; 

Педагоги приняли участие в организации и проведении мероприятий в микрорайоне Сол-

нечный ко дню Победы, получив благодарственное письмо администрации Советского района в 

городе Красноярске за качественную организацию празднования 77-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В течении года велась планомерная работа с Экскурсионным центром «Калинка24», орга-

низация экскурсии в Красноярский краевой краеведческий музей. 



Одной из новых форм взаимодействия с семьями воспитанников стало проведение онлайн 

трансляции мероприятий, праздников, конкурсов, выставок. Следует отметить, что родители ак-

тивно участвовали в онлайн мероприятиях, помогали и поддерживали в их подготовке.  

В рамках преемственности со школой были проведены тренировочные эвакуационные 

учения. 

Все родители, принимавшие участие в конкурсах МБДОУ, были отмечены грамотами и 

благодарственными письмами. Родители интересуются вопросами воспитания и развития детей, 

замечают позитивные изменения в развитии детей. Ежегодно принимают участие в анкетирова-

нии по оценке качества образовательной деятельности. 

Вывод: использование новых инновационных форм работы с семьями воспитанников дало 

положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, мно-

гие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. В соответствии с ФГОС в учреждении созданы условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; педагогами обеспечена открытость дошкольного образова-

ния. 

Преемственность в образовании. 

Успешная деятельность по формированию преемственности между современным детским 

садом и школой проводится в соответствии с ФГОС. Дошкольное учреждение осуществляет пре-

емственность со школой на основе договора между МБДОУ № 301 и МАОУ СШ № 134.  

Ведется планомерная и организованная работа с филиалом ЦБС им. Р. Солнцева (МБУК 

ЦБС для детей им. Н. Островского), дети участвуют в мероприятиях библиотеки согласно тема-

тическому плану: показ сказки «Животные весной», «Приключения маленького желудя», кон-

курс чтецов «Тебя я прославляю, Красноярск», акция «Читаем детям о войне». 

Вывод: взаимодействие с социумом в дошкольном учреждении осуществляется по разным 

направлениям деятельности. ФГОС ДО направлен на обеспечение преемственности Основной 

Образовательной программ Дошкольного и Начального общего образования. Требования стан-

дарта к результатам освоения Программы дошкольного образования представлены в учреждении 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры выступают основа-

ниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают форми-

рование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

V. Система материально-технического и финансового обеспечения. 

В учреждении создана материально-техническая база, соответствующая всем современ-

ным санитарным требованиям (с учетом профилактических мероприятий по COVID-19), методи-

ческим требованиям; развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует 

ФГОС ДО, построена с учетом следующих принципов: доступность, трансформируемость, вари-

ативность, полифункциональность, безопасность, соответствует возрасту, созвучна тем програм-

мам и технологиям, по которым работают педагоги.  

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду созданы все 

условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с федеральными гос-

ударственными требованиями функциональные помещения учреждения: групповые комнаты, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, театральная студия, изостудия, музыкаль-

ный зал, спортивный зал, медицинский блок, пищеблок, игровые прогулочные участки и спор-

тивная площадка. Дошкольное учреждение отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в МБДОУ выполняются, сани-

тарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиН. Все эксплуатационное оборудование МБДОУ находится в исправном, рабочем состоя-

нии. 

Основными задачами систематического обеспечения материально-технической и финан-

совой деятельности учреждения является: охрана жизни и здоровья детей и сотрудников; созда-

ние материально-технической базы, обеспечивающей бесперебойную работу всего детского 

учреждения; улучшение условий работы труда сотрудников. 



В дошкольном учреждении на начало учебного года были созданы комиссии по технике 

безопасности и охране труда, инвентаризации, осмотра здания и сооружения. 

На территории детского сада расположены 11 игровых площадок с верандами, с малыми 

формами; оборудована спортивная площадка, огород для овощных культур, цветники и газоны. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. 

Территория детского сада ограждена забором, на центральном входе имеется замок с кон-

тролем доступа; при входе в учреждение на двери домофон, посетителей встречает охранник 

ООО «Молот» с предъявлением документа, удостоверяющего личность для регистрации в жур-

нал посетителей. Дошкольное учреждение сотрудничает с ООО «Молот». На основании договора 

охранная фирма осуществляет дежурство в детском саду согласно договору.  

В учреждении установлен в доступном месте для родителей (законных представителей) 

почтовый ящик для обращений граждан по вопросам обеспечения безопасности, а также, на 

стенде для родителей размещена информация о работе телефона «горячей линии» по вопросам 

безопасности.  Здание детского сада оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.  Учрежде-

ние оборудовано компьютерной и другой техникой с доступом к сети Internet.  

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты спе-

циалистов. Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приемную, туалет-

ную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформле-

нии групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала 

для здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 

В каждой группе, музыкальном и физкультурном залах имеется здоровьесберегающее 

оборудование (зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, 

аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспи-

танников в движении). 

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

За отчетный период значительно обновлена материально-техническая база учреждения:  

В начале отчетного периода в старшей «Б и второй младшей «А» группах провели побелку   

и замену кафеля в моечных, в остальных группах была проведена только побелка моечных.   

На территории дошкольного учреждения разбиты новые клумбы, облагорожен огород. На 

территории провели покраску фасада здания, покраску малых форм на участках и на территории, 

покраску бордюр, покраску веранд. 

В сентябре   прошли практические отработки планов эвакуации обслуживающего персо-

нала и детей дошкольного возраста, время эвакуации составило 3,06 минуты, что соответствует 

расчетному времени эвакуации.  

В октябре прошли гидравлические испытания девяти пожарных кранов. 

В ноябре прошел повторный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с ра-

ботниками учреждения. 

В начале учебного года в детском саду прошла комплексная проверка «Готовность 

МБДОУ к новому учебному году».  Дошкольное учреждение к учебному году было подготов-

лено: в подвале была проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры и герметичной пере-

городки на вводе в здание системы отопления, заменена теплоизоляции труб системы отопления 

- 40 п/м, прошла очистка и промывка теплообменников, промывка и опрессовка внутренней    си-

стемы отопления. Проведена плановая очистка воздуховодов и проверка работы системы венти-

ляции. По рекомендации комиссии по приемке учреждения к новому учебному году приобрели 

в марте этого года встроенный шкаф для спортивного инвентаря, стоимостью 103200,00 руб. 

Регулярно проводятся проверки санитарного состояния всех групп, столовой, кухни и дру-

гих помещений МБДОУ. Все замечания фиксируются в специальном журнале.  

Режим проветривания, влажная и генеральная уборка в группах проводятся в полном объ-

ёме и согласно требованиям. Все дезинфицирующие средства подписаны правильно, их замена 

производится вовремя.                                                                   



По вопросам обеспечения условий пожарной безопасности МБДОУ осуществляет сотруд-

ничество с пожарной частью № 17 МЧС России. В декабре был проведен целевой инструктаж по 

пожарной безопасности.  

В декабре 2021 года были перезаключены контракты с обслуживающими организациями 

на 2022год. 

С 1 февраля между садом и ООО «Строймастер» заключен контракт по разработке про-

ектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт асфальтового покрытия с устройством 

отмостки здания», на сегодняшний день проект составлен, сумма проекта – 10 630,89 руб. (десять 

миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто рублей). Сейчас проектная докумен-

тация проходит государственную экспертизу по проверке достоверности определения сметной 

стоимости. 

На майских праздниках провели ремонт спальни – 2-ая младшая «Б», средняя «А» и «Б», 

подготовительная «А» группы. 

Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса, осу-

ществляемое в МБДОУ, является одним из уровней управления и реализуется комиссией по 

охране труда и заведующим. В МБДОУ осуществляется оперативный и тематический контроль 

санитарного состояния учреждения, охраны жизни и здоровья детей, состояния физического вос-

питания, организации питания, режима дня и непосредственно-образовательной деятельности, 

состояния здоровья детей.  

Оснащение в дошкольном учреждении предметами бытовой химии и дезинфицирующими 

средствами происходит периодически и в достаточном количестве.  В связи с мероприятиями по 

профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 были выделены бюджетные средства на 

приобретение одноразовых масок и антисептика. 

Текущая хозяйственная работа организуется по графику. Мероприятия, запланированные 

на год, выполняются. 

В учреждении разработан План мероприятий по улучшению качества условий осуществ-

ления образовательной деятельности МБДОУ № 301 

В учреждении организована работа по антикоррупционной деятельности, согласно плану 

противодействия коррупции в МБДОУ № 301 на 2022г. и Федеральному закону от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», на первом этаже главного входа имеется стенд «Анти-

коррупционная деятельность» и страничка на интернет-сайте МБДОУ, где размещается вся ин-

формация. 

В учреждении выполняются требования по антитеррористической защищенности; прово-

дятся два раза в год практические эвакуационные тренировки. Воспитатели проводят родитель-

ские собрания с включением в повестку вопроса повышения бдительности при посещении 

МБДОУ, недопущения прохода на территорию, в здание МБДОУ посторонних лиц, предупре-

ждения и действия в случае чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма. 

Вывод: В учреждении создана материально-техническая база, соответствующая всем со-

временным санитарным, методическим требованиям; развивающая предметно-пространственная 

среда в группах соответствует федеральным государственным образовательным стандартам до-

школьного образования, построена с учетом следующих принципов: доступность, трансформи-

руемость, вариативность, полифункциональность, безопасность, соответствует возрасту, со-

звучна тем программам и технологиям, по которым работают педагоги.  

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направле-

ниями развития детей согласно к условиям реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Исходя из данных результатов деятельности, можно сделать вывод о своевременном и 

плановом характере проводимых мероприятий. 
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