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1. Аналитическая часть. 
МБДОУ № 33 функционирует с 1978 года. 
Учредитель – Администрация города Красноярска. 
Организационно-правовая форма МБДОУ – Учреждение. 
Местонахождение МБДОУ № 33 (юридическое и фактическое):  

660130, г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза Н.В. Тотмина, 19 Д 

Телефон: 8 (391) 246-68-86 

E-mail: mbdou33@bk.ru  

Cайт: www.dou24.ru/33  

Режим работы учреждения: детский сад работает ежедневно с 07:00 до 19:00, 
выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством РФ. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4357-л от 
08.08.2011(бессрочно). 

Объекты окружающего социума: МБДОУ № 206, МБДОУ № 207, МБДОУ № 211, 
МБОУ СОШ № 95, МБОУ СОШ № 99.  
 Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 
МБДОУ реализует дошкольный уровень образования.  
Форма обучения – очная, ведется на русском языке. 
Обучение ведется по основной образовательной программе МБДОУ № 33, которая 

направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная деятельность для детей с нарушениями 
речи организуется по Основной адаптированной образовательной программе для детей с 
ТНР, цель которой- обеспечение системного подхода в создании условий для развития 
детей с речевыми нарушениями и оказание помощи детям этой категории в освоении 
образовательной программы дошкольного образования, а также их интеграция в 
общеобразовательные учреждения.  

А так же реализуется образовательная программа дошкольного образования групп 
кратковременного пребывания и Индивидуальные адаптированные программы для детей с 
РАС и ЗПР. 

Для реализации коррекционного направления развития детей используются 
парциальные программы: 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 лет), Нищева Н.В.; 

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 
речи, Филичива Т.Б., Чиркина Г.В. 
   Сочетание программ определяется задачами развития детей в каждой возрастной группе, 
потребностями родителей и актуальными проблемами дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется календарным учебным план-

графиком, режимом дня на теплый и холодный период времени, расписанием 
образовательной деятельности. Коррекционная деятельность для детей с ОВЗ 
организована в соответствии с рекомендациями специалистов ЦПМПС, с учетом 

психологических особенностей детей, посещающих детский сад, а также в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 
познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое 

В 2020 году в ДОУ функционировало 11 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  Из 
них 6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
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3 группы общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированного вида, 9/8 

детей посещали группу кратковременного пребывания. 
 Комплексное сопровождение детей с ОВЗ осуществляют: воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре. 

В своей педагогической деятельности специалисты ДОУ реализуют эффективные 
методы и приемы работы с детьми в зависимости от содержания образовательных задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, видов детской деятельности. 
 

2. Оценка системы управления ДОУ 

Руководство и управление деятельностью дошкольное учреждение осуществляет в 
соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г № 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразоваельным программам-образовательная программа 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2014г № 1014 г.Москва); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.3049-13); 

 «Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» Дорожная 
карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска на 
2020-2021 учебный год. 

 Нормативными актами регионального и муниципального уровней. 
Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем.  
Формами самоуправления являются родительское собрание, родительский комитет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, деятельность которых 
регламентируется Уставом детского сада и соответствующими Положениями. Положения 
об указанных формах самоуправления, а также протоколы их заседаний размещены на 
официальном сайте организации и на информационном стенде МБДОУ.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет), председателем 
которого является Семенова Ю.В. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить 
в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 
ДОУ и родителей. 

Обеспечено безопасное и бесперебойное функционирование МБДОУ. Чрезвычайных 

ситуаций в работе МБДОУ за 2020 год не возникало. 
В ДОУ реализованы эффективные методы контроля, различного вида мониторинг: 

управленческий, методический, психолого-педагогический, контроль состояния здоровья 
детей и сотрудников. 
 Таким образом, структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 
функционирование.  Реализованная система управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса.  
Педагоги активно работают над повышением своей профессиональной компетенции. 



Грамотная организация методической помощи способствовала активному участию 
педагогического коллектива в представлении опыта на методических мероприятиях 
различного уровня:  

 

  Городской онлайн-семинар по теме: Новые подходы к планированию 
образовательной деятельности в ДОО и реализация парциальной программы 
«Мозаичный парк».  
-Выступление с презентацией опыта работы: «Развитие чувства ритма у 
дошкольников в музыкальной игровой деятельности» (музыкальный руководитель 
Корнейчук Л.А., Семенчук Н.А.). 
-Презентация педагогического мероприятия «Один дома, или как полезные 
предметы могут быть опасными» (воспитатель Клевцова Р.Б.). 

  Городской онлайн-семинар по теме «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах с учетом ОП «Мозаика». Выступление с 
докладом по теме: «Всестороннее развитие детей с ТНР посредством создания 
вариативной пространственной среды группы с учётом ОП «Мозаика»  
(заместитель заведующего Т.А. Демидко, старший воспитатель М.С. Иодковская). 

  Городской конкурс «Марафон проектных идей молодых педагогов».  
Команда молодых педагогов МБДОУ вышла в 3 этап конкурса. 

 XXI Международный научно-практический форум студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Молодёжь и наука XXI века». Доклад на тему: «Сравнительное 
изучение особенностей развития дошкольников с ЗПР соматогенного и 
церебрально-органического происхождения» (учитель-дефектолог Матвеева О.С). 

 Международная конференция Педагогического общества Карла Орфа (ROSA) в 
рамках проекта «Орф-клубы онлайн» выступление с презентацией опыта работы 
по теме: «Ритмические игры с использованием необычных предметов «Сокровища 
весёлых гномов» (музыкальный руководитель Корнейчук Л.А., Семенчук Н.А.) 

 Всероссийский конкурс «Авторский проект-2021», диплом II степени 
(воспитатели Зайнутдинова А.Ю., Гумерова З.К.). 

 Краевой конкурс фотографий «На лыжи!», Диплом победителя (инструктор по 
физической культуре Гейнц Ю.В.). 

 Городской Брейн-ринг «Логопедическое ассорти». Учитель-логопед Горюнова 
О.С. вошла в состав команды логопедов Октябрьского района. Организация и 
трансляция работы команды осуществлялась на базе МБДОУ № 33. Результат- 1 

место. 
 Городской профессиональный конкурс «Конкурс профессионального 

мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса» 

Номинация «Лучший учитель-дефектолог». Матвеева О.С. прошла отборочный 
тур.   В номинации «Лучший педагог-психолог» Горяева Е.А.- участник. 

 Городской конкурс «Воспитатель года-2021». Морис Е.И.-участник. 
 Конкурс психологический заключений в рамках РМО педагогов-психологов. 

Роляе Е.Г. вошла в 5-ку лучших. 
 Городской конкурс «Лучший образовательный проект». 
 Хор ДОУ «Золотой камертон» ко дню празднования Дня дошкольного работника 

представил видеоролик песни «Осени не будет никогда» в рамках «Концерта на 
диване». 
 

 

Публикации: 
 Печатное издание журнала «Инструктор по физической культуре»     



    № 1/2021г. статья Физкультурно-оздоровительная работа: «Физкультурно-

оздоровительный досуг «Чемпионы на стадионе» (инструктор по ф/к Гейнц Ю.В., 
музыкальный руководитель Корнейчук Л.А.).  

 Научно-образовательный журнал «Вестник дошкольного образования», статья 
«Некоторые аспекты коррекционно-развивающей работы по формированию 
ФЭМП у старших дошкольников». (учитель-логопед Матвеева О.С). 

 Всероссийское образовательное издание «Новые идеи». Статья «Конспект 
комплексного мероприятия по обучению детей правилам безопасности «Тропа 
безопасности» (воспитатель Гумерова З.К., учитель-логопед Финк И.Ю.) 

 

Систематическая образовательная и коррекционная деятельность, выстроенная в 
ДОУ, позволила педагогам качественно подготовить воспитанников для участия в 
конкурсах различного уровня:  

 ГТО: подтянись к движению».   
 Всероссийский конкурс социального рисунка «У любого перекрёстка нас 

встречает светофор».  Дипломы I и II степени. 
 Краевые зимние интеллектуальные игры. Дипломы победителей -11 детей. 
 Городской новогодний конкурс игрушек. Диплом победителя II место. 
 Городской конкурс «Академия Морозиков».  
 Районная Олимпиада по Оригами. (место проведение –база МБДОУ № 33), 

Грамота II место за творческую работу. 
 Районный конкурс чтецов «Имена, имена в нашей жизни звучат неслучайно».  

Грамота за II место в категории «Дети ОВЗ». 

  Фестиваль двигательной активности «Фетнессинка-2021». 
 Фестиваль двигательно-игровой деятельности «Беговелия» 

 

2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 
развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг заболеваемости и физического 
развития детей, уровня подготовки выпускников к обучению в школе, уровня усвоения 
детьми программного материала. 

Индекс здоровья детей в 2020 году составил 19,4%.  

Значительно уменьшилось количество пропущенных дней по болезни на одного 
ребенка. В период с сентября 2020 по апрель 2020 составил д/дней. 

Однако, увеличилось количество пропусков детей из-за карантинных мер и 
самоизоляции по новой короновирусной инфекции. 

Распределение детей по группам здоровья: первая- 10%, вторая- 79%, третья- 11%. 

В детский сад поступают дети, которые уже имеют вторую группу здоровья. 
Однако, вследствие целенаправленной, систематической работы педагогов 
прослеживается уменьшение показателей по заболеваемости, увеличивается показатель по 
физическому развитию воспитанников. 
 По итогам диагностики детей 4-7 лет уровня физического развития выявлено: 
высокий уровень-25%, средний уровень-61%, низкий уровень -14%. 

Анализируя данные показатели, очевидна качественная деятельность в данном 
направлении. 

Для профилактики осанки и укреплению здоровья педагоги реализуют 
здоровьесберегающие технологии: корригирующая гимнастика после сна с водными 
процедурами, пальчиковая и дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, увеличение 
двигательной активности на воздухе во время прогулок, индивидуальная работа по ФК. 
Ежедневное кварцевание и проветривание помещений с влажной уборкой. 



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и крае диагностика 
готовности к школьному обучению в ДОУ проводилась в период с 20 апреля по 22 мая 
2020 года в формате онлайн-опросника.  
Для психодиагностического обследования детей подготовительных к школе групп, была 
использована батарея методик ГОШа авторов Н. Н. Мельниковой, Д. М. Полева, О. Б. 
Елагиной, целью которого являлось изучение готовности к школьному обучению. Данная 
батарея методик включает в себя исследование следующих параметров: 
1. природная составляющая интеллекта;  
2. культурная составляющая интеллекта;  
3. психическая регуляция: структура мотивации, способность к произвольной регуляции 
действий, общая тревожность.  

Количество обследованных на предмет готовности к школьному обучению детей в 
подготовительных группах в 2019-2020 году составило:  

44 ребёнка в группа коррекционной направленности для детей с ТНР. Из них 27 % -
достаточная готовность к школе, 34 % -удовлетворительная готовность, 39 % -
недостаточная готовность к школе.  

 56 детей групп общеразвивающей направленности. Из них: 72 % -достаточная 
готовность к школе, 22 % -удовлетворительная готовность, 6 % -недостаточная готовность 
к школе.   
Таким образом, по результатам диагностики готовности к обучению в школе, 
достаточный уровень готовности имеют 78% детей, удовлетворительный 16% детей, 
недостаточный – 6% детей 

Уровень готовности к школе «ниже среднего» показали воспитанники, 
обучающиеся по индивидуальным адаптированным образовательным программам, 
которым по результатам ТПМПК рекомендовано обучение в коррекционном классе. 

Результаты мониторинга в отчетном году получены на основе наблюдения 
педагогов за воспитанниками при проведении образовательной деятельности и режимных 
моментах, совместной деятельности взрослых и детей. 

 

Результаты коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ТНР: 
В речевые группы было зачислено 137детей со статусом ОВЗ. По результатам 

первичного мониторинга на начало учебного года были следующие показатели: низкий 
уровень – 38 детей, пограничный - 18 детей, средний – 68 детей, высокий уровень – 13 

детей. 
 С целью создания условий для развития и поддержки детской инициативы в 
МБДОУ функционируют кружки: «Тестопластика», «Волшебный клубок», 
«Бумагопластика». 
  Таким образом, содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 
государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 
 

4.Оценка организации учебного процесса. 
Общая численность воспитанников, осваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования – 141, осваивают адаптированную образовательную 
программу для детей с ТНР-144 ребенка, по программе ЗПР занимаются 7 детей, РАС-2 

ребенка.  
         Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ММАУ ГП № 4, ДОУ 
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского 
персонала, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей 
и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащен оборудованием необходимым, 
медикаментами на 100%. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. Питание организовано в соответствии с примерным 20-дневным 



меню. Организовано 5-ти разовое питание с витаминизацией блюд. Выдача блюд 
осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссии в 
составе шеф-повара, представителя администрации, медицинского работника. 
 Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предьявляемыми законодательством к дошкольному образованию и напрвлены на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставляются равные возможности 
для потанциального и полноценного развития каждого ребенка. 
 

5.Оценка кадрового обеспечения 

 

Комплексное сопровождение детей осуществляют квалифицированные педагоги и 
узкие специалисты:  
заведующий -1,  

заместитель заведующего – 2,  

старший воспитатель-1, 

педагог-психолог – 2,  

учитель –логопед- 7,  

учитель-дефектолог-2, 

воспитатели – 22,  

музыкальный руководитель – 2,  

инструктор по физической культуре – 2.  

Образовательный уровень педагогов: 
 высшее образование имеют –  26 педагога;  
 среднее специальное –  7  педагогов; 
 1 педагог повышают уровень профессионального образования в КПК № 2 и в КПУ 

им. В.П. Астафьева. 
Квалификационная характеристика педагогического состава: 

 высшую категорию имеют – 7 педагогов,  
 первую квалификационную категорию – 14 педагогов. 

В текущем году прошли успешно аттестацию педагогов по должности «Воспитатель» и 
«Музыкальный руководитель», «Учитель-логопед» и 1 педагог на соответствие 
занимаемой должности. 
  Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога в ККИПКиПКРО и 3 педагога 
в онлайн –режиме на базе НПЦ «Каменный город». 
 Составлен график прохождения курсов повышения квалификации на 2020-2021 

год. 
Кадровый состав технического персонала полностью укомплектован. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Педагогический 
коллектив ДОУ обладает основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей в соответствии с ФГОС. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 
 

Методический кабинет в МБДОУ оснащен современной учебно-методической 
литературой, соответствующей федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования,   по разделам: управление в ДОО, психолого-

педагогическое сопровождение, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 
взаимодействие с семьей;   периодическими изданиями: «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в 
детском   саду», «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», 



«Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель»; «Музыкальная мозаика», 
«Наглядно-дидактическим материалом: серии «Мир в картинках», «Рассказы по 
картинкам», «Окружающий мир», и пр.  справочными и нормативно-правовыми 
материалами; художественной литературой в соответствии с Программой. 

Учебно-методическое обеспечение постепенно обновляется в соответствии с ФГОС. 
Необходимо дальнейшее пополнение учебно-методического и библиотечного фонда 
МБДОУ новейшими изданиями, книгами, пособиями. 

В рамках качественного сопровождения детей дошкольного возраста, педагогами 
были разработаны и реализованы проекты: «Навстречу самостоятельности», «Основы 
детской безопасности», « Использование метода театрализованной деятельности как 
средство комплексного сопровождения детей с ТНР». 

Информационное обеспечение ДОУ включает: электронная почта, сайт ДОУ, 
страничка в Инстаграмм. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 
работать с текстовым редактором, с Интернет ресурсами, создавать видео, фото 
презентации. 

Вывод: в ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для эффективной организации образовательного процесс.  
 

7. Оценка материально-технической базы. 
       МБДОУ оснащен 11 компьютерами и ноутбуками, 7 из них имеют доступ в Интернет, 
имеется 5 МФУ, 2 черно-белых принтера, 1 цветной принтер, брошюратор, ламинатор. 

Музыкальный зал оснащен ноутбуком, проектором, музыкальным центром. Имеется 
электропионино, наборы музыкальных инструментов для занятий с детьми. 

Спортивный зал оснащен безопасным спортивным оборудование для занятий 
физической культурой и оздоровления дошкольников: 2 беговела, 1 батут, мячи разного 
диаметра и структуры, гимнастические палки, кариматы, скакалки, обручи, канат, туннель 
для пролазания- 2 штуки.  
 Библиотечное методическое обеспечение обновляется за счет подписки на 
периодическую литературу. А так же за счет участия в экологических акциях «Сохрани 
лес! Прочти книгу!», организованных «Комсомольской правдой». 
     Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах включает: 
- игровой центр; 
- литературный центр; 
- центр речевого развития; 
-центр сенсорного развития; 
- центр театрализованной деятельности; 
- центр конструирования; 
- центр логики и познания; 
- центр художественного творчества; 
- центр физической культуры; 
- центр детского творчества; 
- центр трудовой деятельности; 
- центр природы и экспериментирования; 
-центр сюжетно-ролевой игры. 

В холлах детского сада размещены: музей «Город моего детства-Красноярск», 
центр формирования представлений по ПДД «Безопасная дорога», выставка творческих 
работ педагогов- «Времена года: по картинам знаменитых художников».  
     Участки детского сада соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам. Территория озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, огород, экологическая тропа, 
метеорологический центр, территория экологического воспитания «Природа нашего 
края». 



      Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2020 год показывает, что за 
счет бюджетных средств постоянно приобретаются компьютерные комплектующие, 
посуда, медикаменты, мягкий инвентарь, строительные материалы. 

 Занятия с узкими специалистами проводятся в оборудованных кабинетах: кабинет 
логопеда, кабинет психолога, кабинет дефектолога. В каждой группе имеются 
оборудованные центры, которые направлены на всестороннее развитие дошкольников. 
Все помещения ДОУ функционируют по назначению. 
 Дошкольное учреждение находится под охраной вневедомственной службы, 
функционирует АПС, доступна домофонная система. 
 Следует отметить, что материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 
состоянии. Однако, следует обновить предметно-пространственную среду для детей с 
ОВЗ. 
 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования. 

 Задачами системы оценки качества образования являются: 
- определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 
материалов, методов контроля; 

- сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 
анализ информации по различным аспектам образовательного процесса; 

- принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 
реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 
детей; 

- изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 
учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 
учреждении. 

Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного 
учреждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга ДОУ, временные 
структуры (педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 
основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 
основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, 
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  
- качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 
- качество организации образовательного процесса; 
- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 
Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки 

качества образования. 
        Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 
образовательного учреждения включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям; 
2) требования к кадровым условиям; 
3) требования материально-техническим условиям;  
4) требования к финансовым условиям; 



5) требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
  Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 
включает в себя: 
- результаты лицензирования;  
- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

 



 

 


