
Отчет о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 2» 

 за 2018 год 

МБДОУ «Д/с № 2» функционирует с 1 апреля 2004 года. В детском саду осуществляют 

свою деятельность 3 учителя-логопеда, 3 педагога-психолога, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 1 инструктор по плаванию. В детском саду функционируют 

13 групп. Из них: 1 общеразвивающей, 9 комбинированной и 3 компенсирующей направленности 

(2 логопедические и 1 группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). Общая численность: 267 детей (в том числе ребенок, находящийся на 

надомном обучении).  

Подробнее структура представлена в Приложении 1. 

 

Общая характеристика 

 

Основными формами участия родителей в деятельности дошкольной организации 

являются Совет образовательной организации, общее родительское собрание и родительский 

комитет групп. 

В учреждении проводятся общесадовые родительские собрания 1 раз в год, а также 

родительские собрания на группах 1 раз в квартал. Формой государственно-общественного 

управления – первичная профсоюзная организация. 

 

Название по Уставу муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» 

Тип и вид Детский сад комбинированного вида 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель управление образования Администрации города Ачинска 

Год основания 2004 г 

Юридический адрес 662155, Красноярский край, г. Ачинск, 3й микрорайон 

Привокзального р-на, здание № 18А (Проезд автобусами 

№1, №2, №8, №9, остановка «Улица Дружбы Народов» 

или «Скан»). 

Телефон (код населенного 

пункта) 

8 (39151) 5-19-70 

Факс (код населенного пункта) - 

Е-mail kapitochka-ds2@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернет http://ds2ach.ucoz.ru/     

Должность руководителя Заведующий  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Скрапстынь Татьяна Васильевна 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

регистрации  

Регистрационный №454 от 25.12.2007г (служба по 

контролю в области образования администрации 

Красноярского края). 

Лицензия (дата выдачи, номер, 

кем выдана) 

Серия РО №016186 регистрационный № 4278-л от 

17.01.2011г. (служба по контролю в области образования 

администрации Красноярского края).  

Аккредитация  25 декабря 2007 г. № 454. Служба по контролю в области 

образования администрации Красноярского края. 

Заключения Госпожнадзора, 

Роспотреднадзора о 

соответствии условий 

осуществления образовательного 

процесса установленным 

требованиям 

Заключение: соответствие условий осуществления 

образовательного процесса установленным требованиям. 

Роспотребнадзор – от 29.02.2016г № 894 

Госпожнадзор – от 11.07.2017 №96/1/1 

Красобрнадзор – проверка осуществлялась в августе 2013 

г. 

mailto:kapitochka-ds2@yandex.ru
http://ds2ach.ucoz.ru/


 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
В течение 2018 года педагогический коллектив продолжал работу по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том 

числе поддержка инициативы дошкольников в различных видах детской деятельности. Также, 

была усилена работа по направлению «Инклюзивное образование».  15 педагогов повысили 

свою квалификацию по следующим темам: «Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия и интеграция», «Система сопровождения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеразвивающем детском саду», «Теория, методика и организация 

адаптивного физического воспитания», «Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

Педагоги приняли активное участие в межмуниципальном методическом мосте 

работников дошкольных образовательных организаций "Ресурсы реализации ФГОС ДО", в 

рамках кустового методического объединения и заседания городской проблемной группы 

«Современные практики реализации ООП ДО с учётом требований ФГОС ДО», педагоги 

приняли участие в работе краевых экспертных сессий и семинаров. 

Образовательная деятельность осуществляется по: основной образовательной программе 

дошкольного образования (утвержденной приказом № 116-О от 03 сентября 2018г (группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности), адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержденной приказом № 117-О от 03 сентября 2018г (группы компенсирующей и 

комбинированной направленности). В детском саду организована деятельность по таким 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования:  

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью; адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития; адаптированная основная образовательная программа для 

слабослышащих и позднооглохших детей; адаптированная основная образовательная 

программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Осуществляется индивидуальное обучение ребенка на дому. По возможности, он 

включается в мероприятия детского сада. 

Родители получают информацию о динамике развития детей, формах и методах работы с 

ними. Имеют возможность, в рамках ПМПк совместно с педагогами, анализировать их 

эффективность, а также получить рекомендации для закрепления знаний в домашних условиях.  

Результаты психологической готовности выпускников к школе представлены в 

Приложении 2. 

В спортивно-оздоровительной деятельности большое внимание уделяли применению 

командных игр.  

В течение 2018 года продолжили принимать активное участие в муниципальном проекте 

«Навстречу спорту!». В его рамках сотрудники и воспитанники подготовительных групп 

сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне". В результате: 3 педагога и 2 ребенка получили золотые знаки отличия, 7 детей - 

серебряные.  

На протяжении года функционировал кружок «Летящий мяч», целью которого являлось: 

обогащение двигательного опыта детей пятого-шестого года жизни посредством выполнения 

упражнений с мячом. Дети, занимающиеся в кружке, имеют положительную динамику. По 

итогам работы были организованы спортивные соревнования по пионерболу.  

В 2018 году в детском саду функционировал бассейн, который посещали дети с 4 лет. Для 

того чтобы повысить интерес детей всех возрастных групп к занятиям плаванием инструктором 

по плаванию организуются конкурсы и спортивные развлечения на воде: «Водная феерия», 

«Парад русалок», «Парад алле». 

В зимний период времени   были организованы занятия на лыжах. Обучение катанию 

происходит с постепенным усложнением: от простого скольжения по кругу к спуску с 

небольшой горки.  



Важным направлением деятельности являлась профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Результатом стали победы в городских конкурсах «Рыцари безопасных дорог, 

номинация «Агитбригада»» и «Правила движения изучай с рождения». 

Педагоги и воспитанники активно участвуют в конкурсном движении. Результаты 

представлены в Приложении 3. 

В 2018 году в детском саду проводились традиционные мероприятия: спортивные досуги  

для детей и родителей («Папа, мама, я – спортивная семья!» и др.), тематические выставки – 

конкурсы для семей воспитанников, Фестиваль театральных постановок,  деятельностные 

экскурсии по Монтессори-кабинету, конкурс чтецов среди воспитанников всех возрастных 

групп, детско-родительские практикумы, зимние и летние Олимпиады, творческие конкурсы 

для педагогов ко Дню дошкольного работника, детско-родительские мастер-классы. 

Традиционно организуются площадки для стимулирования педагогов к демонстрации 

своего опыта: дни открытых дверей, фестиваль «Творческие огоньки», недели педагогического 

мастерства. С целью профилактики и профессионального выгорания проводился семинар-

практикум «Стресс-менеджмент», командные игры, квесты. 

Также, проводилась работа в логопедическом детско-родительском клубе «Развиваемся 

вместе», под руководством воспитателей И.Ф. Кожаевой и М.Ф. Бодровой. 

Открытость образовательной организации представлена в Приложении 4.  

 

Организация питания. 

С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду организовано 

четырехразовое питание, согласно 10 дневного меню, утвержденного руководством. 

Приготовление блюд осуществляется по технологическим картам, разработанным и 

утвержденным МКУ «Комбинат школьного питания». Ежемесячно проводится анализ питания 

по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Закупка продуктов питания 

производится посредством электронного аукциона. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и педиатр по договору с 

КГБУЗ «ККЦОМД № 2». 

В течение года проводилась профилактическая и оздоровительная работа с детьми, в том 

числе диспансеризация воспитанников.  

Ресурсная база 

С целью всестороннего развития детей в ДОО создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО и реализуемой Программе: 

оборудован физкультурный и музыкальный залы, бассейн, Монтессори-кабинет, кабинеты 

узких специалистов, методический кабинет. В 2018 году доукомплектован медицинский блок. 

Приобретены: весы медицинские, матрац вакуумный, ноутбук, оториноскоп, принтер, 

воздуховод, грелка резиновая, динамометр кистевой, жгут, калькулятор, коврик, комплект шин, 

коробка КСКФ-3, корцанг (зажим), косынка, носилки медицинские мягкие, осветитель таблиц 

зрения, пакет контейнер, плантограф, пузырь для льда, светильник, сейф для хранения 

медикаментов, секундомер, стетофонендоскоп, аппарат искусственной вентиляции легких, 

бандаж фиксации шейного отдела, тонометр с возрастными манжетами, фиксатор ФК, ширма 

медицинская 2-х секционная. 

 В рамках реализации программы «Доступная среда» в ДОО имеются: кресло-коляска, 

ходунки, модуль «Неваляшка», стулья с опорами, наборы мягких модулей, наборы «Дары 

Фребеля», сенсорные модули, сухие бассейны, кресла-мешки, дорожки здоровья и т.д. 

Коридоры первого этажа оборудованы поручнями для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Установлены: кнопка вызова для инвалидов, двухуровневые и 

двухсторонние перила на лестничных маршах и ограждения высотой 1,8 м. (в соответствии с 

требованиями СанПиНа и Госпожнадзора). 

Детский сад оснащен следующими техническими средствами для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса: проектор, экран, музыкальный центр, музыкальная 

колонка, цифровой фотоаппарат, 6 компьютеров, 3 МФУ, 1 принтер.  Все условия в здании 

соответствуют требованиям техники безопасности и нормам СанПиНа.   

Все участки оборудованы верандами. (Более подробно о материально-техническом 

обеспечение образовательного процесса в приложении 5). 



В целях обеспечения пожарной безопасности образовательной организации проведены 

следующие мероприятия: 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

- установлена система оповещения при пожаре; 

- установлены пожарные краны, огнетушители, планы эвакуации при пожаре; 

- заключен контракт на техническое обслуживание с ООО «Технологии безопасности – 

Ачинск» № ТО 61/19 от 29.12.2018 г.;  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности МБДОУ: 

- имеется кнопка экстренного реагирования; 

- заключен контракт на обслуживание с частным охранным предприятием «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Красноярскому краю» от 29.12.2018 г № 2019364/GSM.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Детский сад   укомплектован кадрами согласно штатного расписания. Имеется вакансия 

учителя-дефектолога.  

Общее количество работников – 74 человека. Из них административный состав - 3 

человека; технический персонал – 36 человек; общее количество педагогических работников – 

35 человек; из них совместителей – 2 человека.  

В 2018 году 15 педагогов прошли курсовую подготовку в количестве 72 часов.  

Также 1 младший воспитатель проходит курсы профессиональной переподготовки на базе 

Ачинского педагогического колледжа по программе «Воспитатель детей дошкольного 

возраста».   

3 педагогических работников прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию (2 – на высшую квалификационную категорию, 1 – на Первую квалификационную 

категорию). 

 

Возрастной состав педагогов, следующий: 

 

До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Более 50 лет 

13 % 29% 16 % 42 % 

 

Образовательный уровень педагогического состава: 

Высшее образование – 10 человек (27,7 %); 

Среднее специальное – 26 человек (72,3 %). 

 

Квалификационные характеристики педагогов: 

Высшая квалификационная категория – 11 человек (30,5 %); 

Первая квалификационная категория – 17 человек (47,3 %); 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека (8,4 %); 

Без категории – 5 человека (13,8 %); 

 

Удовлетворенность родителями организацией воспитательно-образовательного процесса 

и социальный паспорт семей воспитанников представлены в Приложении 6. (Результаты 

анкетирования) 

 

Ближайшие перспективы развития детского сада 

На основе проведенного анализа деятельности дошкольной организации за 2018 год 

можно сделать вывод, что поставленные задачи были выполнены.  

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году были приобретены 

стульчики и столы в группы; пожарный рукав и пожарные краны; произведён текущей ремонт 

полов в здании; проведён капитальный ремонт кровли (системы вентиляции); установлены 



новые смесители во всех туалетных комнатах; оборудован медицинский кабинет; установлены 

двухуровневые и двухсторонние перила на лестничных маршах и ограждения высотой 1,8 м. (в 

соответствии с требованиями СанПиНа и Госпожнадзора). Методический кабинет пополнен 

литературой по ФГОС ДО.  

Методическая служба планирует продолжить работу по методической теме: «Повышение 

качества воспитательно-образовательного процесса посредством реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».   

Помимо этого, администрация дошкольной организации планирует приобрести и 

установить: 

 кухонную мебель в буфетные; 

 электронное пианино;  

 сушильные шкафы; 

 ноутбук; 

 малые формы и песочницы с крышками; 

 уличные пожарные лестницы; 

 противопожарные двери вентиляционной камеры;  

 отремонтировать асфальтное покрытие; 

 заменить ограждение территории. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Д/с № 2», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2018 ГОД 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

267 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 261 

человек 

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

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 

1.1.5 В форме надомного обучения 1 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 250 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

267 человек / 

99,6 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 261 человека 

/ 96,3 % 

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

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

61 человек / 

22,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 61 человек / 



22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 61 человек / 

22% 

1.5.3 По присмотру и уходу 60 человек / 

21,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

34 дня в год  

 

1.7 

 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек / 

27,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек / 

27,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

25 человека / 

72,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

25 человека / 

72,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

28 человек / 

80 % 

1.8.1 Высшая 11 человек / 

30,5 % 

1.8.2 Первая 17 человек / 

47,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек / 

25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек /  

14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека /  

11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека / 

8% 

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 

 

42 человека / 

56 % 

сотрудников  

(32чел 

(91,5%) 

педагогов и 

10 чел (26%) 

адм-хоз 

работников) 

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 

32 человека / 

43%  

(28 педагогов 

(77%) и 10 

адм-хоз 

работников 

(26%)) 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 35 человек / 



образовательной организации 

 

 

267 человека 

(1 педагог на 

13 детей) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 музыкального руководителя да (2) 

1.15.2. инструктора по физической культуре да (2) 

1.15.3. учителя-логопеда да (3) 

1.15.4. логопеда нет 

1.15.5. учителя-дефектолога нет  

1.15.6. педагога-психолога да (3) 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

9 м2 

(общая 

площадь 

3121,2 кв.м) 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

49 м2 

(Монтессори

-кабинет), 

126 м2 

(бассейн: 

чаша, душ, 

раздевалка) 

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 

прогулках 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с №2»                                      ________________ Т.В. Скрапстынь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура дошкольной организации 

 

В 2018 учебном году в детском саду функционировало 13 групп для детей от 2 до 7 лет: 1 

младшая группа, две вторые младшие группы, две средние группы, три старшие группы + 1 

логопедическая группа, три подготовительные группы + 1 логопедическая группа, также 

работала 1 группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Один ребенок получал образование в форме надомного обучения. Всего 267 детей, 

из них: 

- до 3 лет – 17 детей;  

- с 3 до 8 лет – 250 детей (из них 5 в ГКП с ОВЗ и 1 на надомном обучении).  

Контингент воспитанников МБДОУ «Д/с №2» представлен следующим образом: 22,8 % 

(61 человек) - дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, 11 детей-

инвалидов).  Детский сад посещают воспитанники с разными нарушениями развития: с 

тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

задержкой психического развития, комплексными нарушениями развития и т.д. 

Коллегиальными органами управления образовательной Организации являются: Совет 

образовательной организации, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

общее родительское собрание образовательной Организации, методический совет. 

 

Структура методической службы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 

Председатель: воспитатель 

З.Г.Мельникова 

 

Педагогический совет 

Председатель: заведующий Т.В. 

Скрапстынь 

Проблемная группа «Реализация  

ФГОС ДО» 

Председатель: вос-ль Н.С.Храмцова 

Социальны

е партнеры 
ИМО 

УО 

ГПГ, ГТГ, 

ГМО и т.д. 

ПМПк 

Председатель: заместитель 

заведующего во ВОР Е.Э. 
Якубова 

 

 

Проблемная группа по 

составлению АООП 

 

Служба ранней помощи 

 

Социальный заказ 

Функции 

методической 

службы: 

- 

информационно-

аналитическая; 

- 

прогнозирующая

; 

- 

проектирующая; 

- 

контролирующа

я; 

- 

коррекционная; 
- экспертная. 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Уровень психологической готовности к школе  

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья): 

 

 

Уровень 2017-2018 учебный год 

63 выпускника 

Готов 84 % 

Условно готов 6 % 

Условно не готов  6 % 

Не готов 4 % 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Участие педагогов в конкурсном движении в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Название Уровень Сроки 

Кол-во 

участников 
Результат 

1 

Молодежный 

фестиваль "Ачинск-

это мы!" 

Городской Июль 10 
1 место в номинации 

"Видеоролик" 

2 
Проект "Навстречу 

спорту!" 
Городской Август 1 

Грамота за реализацию 

проекта 

3 
"Живи 

преподаваючи!" 
Всероссийский 

Сентябрь-

Октябрь 
1 Грамота за участие 

4 "Профсоюзная звезда" Городской Октябрь 2 
Благодарственные 

письма за участие 

5 

Городской 

молодежный конкурс 

"Ачинск - это мы!" 

Городской Октябрь 1 

Лауреат 1 степени в 

номинации 

"Видеоролик" 

6 
"Готов к труду и 

обороне" 
Городской ноябрь 1 

Грамота за активное 

участие в мероприятиях 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

в городе Ачинске 

7 

I турнир VIII 

Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр 

Красноярья 

Краевой Октябрь 1 Сертификат участника 

8 

Кустовой этап 

городских спортивных 

состязаний "Малые 

олимпийские игры" 

Городской Октябрь 2 Грамота 1 место 

9 

V Региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia)-

2018 в Красноярском 

крае по компетенции 

Краевой Ноябрь 2 
Благодарность за 

помощь в организации 



"Физическая культура 

и спорт" 

10 ВФСК ГТО Всероссийский Октябрь 1 Знак ГТО - золото 

11 

Городские спортивные 

состязания "Малые 

олимпийские игры" 

среди команд ДОО 

Городской Октябрь  Грамота за участие 

12 

Краевая 

экологическая акция 

"Зелёный четверг" в 

рамках краевого 

проекта "Великий 

зелёный 

поход...начни с 

себя". 

Краевой Ноябрь  
Грамота за активное 

участие 

13 

Конкурс рисунков ко 

Дню матери "Рисуем 

маму" 

Городской Ноябрь 8 
Благодарственное 

письмо за участие 

14 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд дошкольных 

образовательных 

организаций 

Городской Декабрь 7 Грамота за участие 

 

 

 

 Участие детей в конкурсном движении в 2018 году 

  

№ 

п/п 
Название Уровень Сроки 

Общее 

количество 

участников 

Результат 

1 
"День 

физкультурника" 
Городской Август 8 

3 место в 

соревнованиях 

"Веселые старты" 

2 

«Со светофоровой 

наукой по дороге в 

школу, в детский сад» 

Всероссийский Сентябрь 4 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

http://ds2ach.ucoz.ru/gramota_zch.docx
http://ds2ach.ucoz.ru/gramota_zch.docx
http://ds2ach.ucoz.ru/izobrazhenie.jpg


3 

Конкурс рисунков по 

ПДД "Новый 

дорожный знак 

глазами детей" 

приуроченный к 

всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Всероссийский Сентябрь 3 

Грамота 3 место 

Грамота 3 место 

Грамота 2 место 

4 

Конкурс рисунков к 

дню Матери "Рисуем 

маму" 

Городской октябрь 10 
Благодарственные 

письма за участие 

5 

 
ВФСК ГТО Всероссийский октябрь 9 

2 знака ГТО золото 

7 знаков ГТО серебро 

6 

 

Спортивные 

соревнования 

"Здравствуй, гостья 

зима" среди 

дошкольных 

учреждений 

Привокзального 

района 

Общесадовый Декабрь 8 Грамота 1 место  

7 

 

Городская детская 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Ярмарка 

сюрпризов" 

Городской Декабрь 24 

Диплом за III место  

(Самсонов Егор) 

Сертификаты 

участников 

8 

Всероссийский 

конкурс "Я рисую 

этот мир" 

Всероссийский Декабрь 2 Дипломы за 1 место 
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Приложение 4 

Открытость образовательной организации 

 

С целью обеспечения открытости образовательной организации осуществляем 

взаимодействие с такими учреждениями как: 

 

Наименование 

учреждения 

Цель взаимодействия с учреждением Документ 

 

МОУ 

«Лицей №1» 

Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе и укреплению их здоровья, 

физического и личностного развития в соответствии с 

совместно разработанным планом работы учреждений. 

 

МБОУ Центр 

«Спутник» 

Проведение совместной работы по оказанию 

квалифицированной психолого-педагогической помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации. 

Договор о 

взаимодействии 

МБУК «АГЦБС» 

(филиал №6) 

Проведение совместной работы по приобщению детей к 

культуре чтения художественной литературы.  

 

МБУК «АКМ  

им. Д.С. 

Каргаполова» 

Приобщение детей к истории, культуре и традициям 

русского народа; расширение кругозора воспитанников. 

 

 

 

КГБОУ СПО 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» 

Организация стажировочной площадки для 

формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых 

умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Договор на 

время 

стажировки 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Договора с 

педагогами на 

время обучения 

 

В ДОО сложилась эффективная система взаимодействия с родителями (законными 

представителями), включающая в себя различные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей и включения их непосредственно в образовательную деятельность.  

Родители являются полноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса: участвуют в проектной деятельности, конкурсах и выставках, психолого-медико-

педагогическом консилиуме, мастер-классах, детско-родительских практикумах, детско-

родительский клуб «Развиваемся вместе». Имеют возможность посещать индивидуальные 

консультации специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда и т.д.). 

Регулярно для родителей на сайте ДОО обновляется информация о наиболее интересных 

детско-взрослых и методических мероприятиях, проводимых в ДОО. 

 

 

 



Приложение 5 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Общая площадь территории – 10314, 50 м2. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность –  3121,2 м2; 

в расчете на 1 воспитанника –  9 м2. 

 

Образовательная организация оснащена ростовой мебелью из расчета на 266 детей.  

Туалетные помещения  делятся на умывальную зону, где размещены детские 

умывальники, душевой поддон для гигиенических и закаливающих процедур и 

санитарную зону, где размещены детские унитазы, которые  согласно требованиям 

СанПиН оборудованы закрывающимися кабинками без запоров.  

Для обеспечения перегрева помещений предусмотрена солнцезащита окон 

групповых, спален и залов (шторы, жалюзи). Для обеспечения проветривания помещений 

окна оборудованы откидными фрамугами.  

С целью эффективной организации инклюзивного образования коридор оснащен 

поручнями, в спортивном зале находится оборудование «Неваляшка», а также в наличии 

есть ходунки, кресло-стол, бум для хождения. Оборудован санузел. Установлены: кнопка 

вызова для инвалидов, двухуровневые и двухсторонние перила на лестничных маршах и 

ограждения высотой 1,8 м. (в соответствии с требованиями СанПиНа и Госпожнадзора). 

 

Игровое оборудование, имеющееся в детском саду: 

1.В Монтессори-кабинете имеется:  

 - оборудование для развития у детей младшего дошкольного возраста представления 

о сенсорных эталонах; 

 - оборудование для формирования и развития математических представлений, 

интеллектуальных способностей; 

 - оборудование для упражнений практической жизни; 

 - сенсорный материал для развития тактильных ощущений. 

2.Наборы «Дары  Ф. Фребеля». 

3.Наборы мягких модулей. 

4. Сенсорные модули. 

5.Сухие бассейны. 

6.Кресла-мешки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Удовлетворённость родителей организацией учебно-воспитательного процесса 

С целью выявления отношения родителей к организации деятельности детей в 

детском саду в конце учебного года было проведено анкетирование. Результаты 

следующие: 

- 98,4 % родителей признают компетентность воспитателей нашей дошкольной 

организации; 

- организацией воспитательно-образовательного  процесса в детском саду полностью 

довольны 77,2 % родителей; 

- 64 % родителей признают, что дети всегда идут с удовольствием в детский сад, 

36% - чаще с удовольствием; 

- 52 % родителей высоко оценивают свою степень участия в работе группы, которую 

посещает их ребенок. 

Социальный статус семей выглядит следующим образом: 

1.Возраст родителей 

От 20 до 30 лет 25% 

От 30 до 40 лет 60% 

От 40 до 50 лет 13% 

Более 50 лет 2% 

2.Общий доход семей 

Менее 20 тыс 13% 

От 20 до 40 тыс 62% 

Более 40 тыс 25% 

3.Количество детей в семьях 

1 ребенок 34,8 % 

2 детей 47,9 % 

3 детей 12,7 % 

4 и более детей 4,6 % 

4.Образование родителей (законных представителей) 

Школьный аттестат 2,6 % 

Среднее  52,4 % 

Высшее   45 % 

5.Состав семей 

Полная  97% 

Неполная  3% 

6.Статус семей 

Благополучная  97% 

Неблагополучная  3% 

7.Количество детей, находящихся на попечении 

Родные дети 97,4 % 

Усыновленные дети/ находящиеся на 

попечении 

2,6 % 



 


