


23 декабря 2015 г. зарегистрирован Устав (в новой редакции).  

В 2011 году детский сад стал призером краевого конкурса 
«Детские сады – детям» (III место в номинации «Лучший педагогический коллектив», 
премия – 250 тысяч рублей)

Наш адрес: 663770, Красноярский край,           
                      Тасеевский район, с. Тасеево, 
                       ул. Дзержинского 40
                       т. 8 (39164) 2-15-73
                       dou  1.  taseevo  @  gmail  .  com

Адрес сайта: http  ://detsad1  taseevo  .  ucoz  .  ru

Контакт в Skype: dou1.taseevo1

По состоянию на 01.01.2020г. списочный состав – 45 ребенка, из них 2 находится под опекой, 3
ребенка с ОВЗ.

Выписка из статотчетов за 2017, 2018, 2019 г.г.

Посещаемость

Наименование показателей
Всего

2017 2018 2019
Число дней, проведенных 
воспитанниками в группах

7658 6842 5521

Число дней, пропущенных 
воспитанниками - всего
(сумма строк 03, 04)

2681 2923 1967

в том числе:
по болезни воспитанников

937 816 485

по другим причинам 1744 2107 1482

Число дней работы  организации
за период с начала отчетного 
года

211 217 192

Средняя посещаемость 74% 70% 74%

    
           Анализ статотчетов показал, что число дней, пропущенных воспитанниками, снизилось,  в
том  числе  и  пропусков  по  болезни  и  по  другим  причинам  стало  значительно  меньше.
Воспитателями  и  заведующей  ведется  большая  разъяснительная  работа  с  родителями  о
необходимости  ежедневного  посещения  детского  сада  для  более  качественного  освоения
ребенком Образовательной программы.

Заболеваемость 
    

Наименование показателей 2017г. 2018г. 2019г.

Всего случаев заболеваний

138 122 83
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в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колиты и 
гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не 
установленными и неточно 
обозначенными возбудителями
скарлатина
ангина (острый тонзиллит) 1 1
грипп и острые инфекции верхних
дыхательных путей

12 51 62

пневмонии 1 1
несчастные случаи, отравления, 
травмы

1 1 3
другие заболевания 123 68 18

           Система  закаливающих  мероприятий  включает  в  себя  прогулки,  проветривание
помещений, умывание, босо хождение, физические упражнения, подвижные и спортивные игры,
подбор мебели по росту, игровой самомассаж.  
            Питание в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным
в 2012 году, ежемесячно заключается договор на поставку продуктов питания, в 2019 году часть
договоров  по  продуктам  питания  была  заключена  напрямую  с  поставщиками,  часть  по
результатам  торгов.  Постоянный  контроль  за  посещаемостью,  заболеваемостью,  качеством
питания   осуществляет  медицинская  сестра,  1  раз  в  год  все  дети  обследуются  узкими
специалистами КГБУЗ «Тасеевская районная больница». 
            

Управление учреждением.

В  соответствии  с  Уставом,  зарегистрированным  23.12.2015г.,  единоначальным
исполнительным органом Учреждения является заведующий Фандо Н.Н., которая контролирует
работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает  штатное  расписание,  отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее
руководство детским садом.

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения (реализует право работников участвовать в
управлении образовательной организацией, в том числе: участвовать в разработке и принятии
коллективного  договора,  Правил  трудового  распорядка,  изменений  и  дополнений  к  ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации
и  связаны  с  правами  и  обязанностями  работников;  разрешать  конфликтные  ситуации  между
работниками  и  администрацией  образовательной  организации;  вносить  предложения  по
корректировке  плана  мероприятий  организации,  совершенствованию  ее  работы  и  развитию
материальной базы)  

Педагогический  совет (осуществляет  общее  руководство  образовательным  процессом
детского сада, в том числе рассматривает вопросы: развития образовательных услуг; разработки
образовательных  программ;   вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
образовательный процесс; определение основных направлений развития детского сада; принятие
решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках Положения об оплате труда
детского сада.

В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)  при  принятии  локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, может быть создан Совет родителей.



Совет  родителей  (законных представителей)  создается   по  инициативе  указанных и  является
формой их общественной самодеятельности.

Безопасность.
 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в детском саду:

 имеется ограждение по периметру участка;
 исполняются СанПиНы;
 установлена пожарно-охранная сигнализация;
 установлена «тревожная кнопка»;
 имеется  дублирование  сигналов  от  автоматической  пожарной  сигнализации  на  пульт

подразделения пожарной охраны;
 заключен договор с ЧОП;
 установлены звонки и «глазки» на входящие двери всех групп;
 установлены видеокамеры по периметру здания;
 проводятся тренировочные эвакуации участников учебно-воспитательного процесса;
 для повышения энергоэффективности вставлено 70% пластиковых окон.

Материально-техническое обеспечение 

     В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей.     

 Оборудованы помещения:
− групповые помещения – 3;
-   спальни – 3;
− кабинет заведующего – 1;
− музыкальный зал (физкультурный) – 1;
− пищеблок – 1;
− медицинский кабинет – 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели  учитывают возрастные,  индивидуальные
особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,  включающие  игровую,
познавательную, обеденную зоны.
 В  2019  году  детском  саду  проведен  косметический  ремонт.  Материально-техническое  состояние
детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях,  правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Библиотечное обеспечение.

       Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной  общеобразовательной  программы,  детской  художественной  литературой,  периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой  возрастной  группе  имеется  банк  необходимых  учебно-методических  пособий,
рекомендованных  для  планирования  воспитательно-образовательной  работы  в  соответствии  с
обязательной и вариативной частью ООП.
 Информационное обеспечение детского сада включает:
−  информационно-телекоммуникационное  оборудование  –  во  всех  группах  имеются  ноутбуки  с
выходом в интернет (в 2019 году приобретен один ноутбук), в зале медиа проектор. 

Вместе  с  тем,  детский  сад  испытывает  недостаток  в  современной  методической  литературе,
художественной литературе, наглядно-дидактических пособиях.



Состав педагогического коллектива.

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:

 6 воспитателей 
 инструктор по физическому воспитанию 0,5 ст. (внешний совместитель);
 учитель-логопед 0,5 ст. (внешний совместитель);
 педагог – психолог 0,25 ст. (внешний совместитель);
 музыкальный руководитель 0, 75 ст. (внешний совместитель).

Из них имеют: 

 высшее образование – 8 чел. (воспитатели Жагурина Г.Н., Уполовникова С.В., Дюкова 
А.В., Кондакова О.М., инструктор по физическому воспитанию Самсонова Е.А., учитель-
логопед Пашкова Е.В., музыкальный руководитель Трифонова Т.В., педагог – психолог 
Зенькова Е.В.);

 среднее специальное педагогическое – 1 чел. (Дворянчикова В.И.);
 среднее специальное непрофильное  - 1 человек (Маташкова Т.Ю., обучается в 

педколледже);
 высшую квалификационную категорию – 1 (Жагурина Г.Н.);
 I квалификационную категорию – 5 (Уполовникова С.В., Дюкова А.В., Дворянчикова В.И.,

Пашкова Е.В., Самсонова Е.А.);
 аттестована на соответствие  – 1 (Кондакова О.М.); 
 не аттестована – 1 (Маташкова Т.Ю., стаж 1 год).

В 2019 г. прошли курсовую подготовку: 

«Актуальные вопросы работы заведующего по организации эффективного образовательного
процесса с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа заведующий  Фандо Н.Н.

«Организация  и  содержание  работы  в  группах  раннего  возраста  в  условиях  реализации
ФГОС ДО» 72 часа воспитатели Жагурина Г.Н., Дворянчикова В.И., Маташкова Т.Ю., Кондакова
О.М. 

 «Методика и практика образовательной деятельности с  детьми ОВЗ в  ДОО»  16 часов,
воспитатели Уполовникова С.В., Дюкова А.В., Жагурина Г.Н., Дворянчикова В.И.

«Развитие психомоторики у детей дошкольного возраста с использованием современных 
развивающих игровых средств» 52 часа воспитатель Дюкова А.В.   

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 18 часов, 
воспитатели Уполовникова С.В., Дюкова А.В., Жагурина Г.Н., Дворянчикова В.И

С детьми в детском саду  работает опытный (стаж в должности у большинства 25-35 лет)  и 
квалифицированный педагогический коллектив. В феврале 2019 года в ДОУ проходил день 
открытых дверей дня педагогов района, воспитатели представляли наработки по технологиям 
Н.П. Гришаевой.
Педагоги детского сада принимают участие в работе районных проблемных группах «Дворовые
игры» и  «Финансовая  грамотность».  Кондакова  О.М.   приняла  участие  в  районном конкурсе
педагогических мастер-классов.
Две педагогические практики  «Социальные акции в детском саду» и «Культурная  



практика  «Творческая  мастерская»  как  средство  поддержки  детской  инициативы,
самостоятельности и творчества» Жагуриной Г.Н. и  Дворянчиковой В.И. вошли в Региональный
образовательный атлас.

Взаимодействие с родителями.  

Открытость  образовательной  среды  обеспечивается  ведением  сайта  учреждения,
организованными   различными  формами  взаимодействия  с  родителями,  в  том  числе  днями
открытых дверей в каждой возрастной группе (презентации, фото и видео материалы о жизни
детей в детском саду, выставки детских работ).  В течение года родители принимали активное
участие в мероприятиях детского сада, социальных акциях, клубных часах, конкурсах, выставках.
Прошло  2  общих  родительских  собрания  «Активная  позиция  родителей  в  жизни  школы  и
детского сада» и «Об образовательном процессе», групповые собрания «Как превратить чтение в
удовольствие», «Растим помощника», «что должен знать ребенок в его возрасте».
По итогам анкетирования большинство родителей удовлетворены работой детского сада. 

Сводная анкета (январь 2020г.)

Показатели Да/нет

1 Удовлетворяет ли Вас в детском саду?
Качество образования 21/2
Безопасность ребенка 22/1
Качество питания 2/1
Отношения педагогов к детям 21/2

2 Какая форма работы с родителями для Вас более интересна и
полезна?
Общие родительские собрания 12/11
Групповые родительские собрания 16/7
Дни открытых дверей 16/7
Проведение с детьми совместных мероприятий 20/3
Участие в праздниках, занятиях, конкурсах 16/7
Совместные акции 12/11

3 Как чувствует себя Ваш ребенок в группе детского сада?
Радостно 17/6
Спокойно 19/4
Настороженно 0/23
Напряженно 3/20

4 Обращаетесь  ли  Вы  к  информации,  размещенной  на
информационных стендах группы?

18/5

5 Обращаетесь  ли  Вы  к  информации,  размещенной  на
официальном сайте ДОУ?

7/16

Захожу на сайт детского сада 7/16
Устраивает качество информации сайта 6/17

6 Каково  Ваше  отношение  к  применяемым  в  детском  саду
технологиям (дальнейшее применение)?
Ситуация месяца 18/5
Клубный час 20/3
Социальные акции 16/7
Совместные проекты 12/11
Проблемные ситуации 10/13
Волонтерские дела 14/9



ВСЕГО заполнено 23 анкеты
Ваши предложения по улучшению работы детского сада по любому вопросу:
Выставлять фотографии с мероприятий на сайте ДОУ.

Особенности образовательного процесса.
   

Образовательная  деятельность  в  ДОУ  строилась  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  по  5
направлениям:   социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие,  художественно-эстетическое  развитие  и  физическое  развитие  в  соответствии  с
Образовательной  программой  разработанной  и  утвержденной  педагогическим  коллективом
(Протокол  от  01.09.2016г  №  1).  Так  как  приоритетное  направление  в  работе  детского  сада
социально-коммуникативное  развитие,  особенностью  образовательного  процесса  является
планирование  его  на  основе  технологии  Ситуация  месяца Н.П.  Гришаевой.  Кроме  того,  в
старшей  группе  ведется  работа  по  проекту  «Дворовые  игры»  и  программе  «Финансовая
грамотность».

Дата Тема ситуации Ответственные 
01.09-29.09 «Детский сад» Дворянчикова В.И.
01.10-29.10 «Я – житель села Тасеево» Жагурина Г.Н.
01.11-29.11 «Я – житель земного шара» Колпакова Г.А.
01.12-15.01 «Рождественский подарок» Дюкова А.В.
16.01-15.02 «Мальчики, девочки» Уполовникова С.В.
16.02-15.03 «Моя семья – мои корни» Дюкова А.В.
16.03-15.04 Космос. Я – часть вселенной» Кондакова О.М.
16.04-15.05 «Мы живем в России» Парад победы. Дворянчикова В.И.
16.05-27.05 «Таинственный остров» Жагурина Г.Н.

В соответствии с этими темами строилась работа и по другим технологиям Н.П. Гришаевой
«Рефлексивный  круг»,  «Клубный  час»,  «Социальные  акции»  и  подбирались  темы  занятий
текущей работы по Образовательной программе. 

Были организованы и проведены:

Клубные часы  «Тасеево – село сибирское» (тематический), «Путешествие по нашему селу»
(квест-игра),  «  Такие разные путешествия» (большая игра),  «Подари радость своим близким»
(деятельностный) и др. 

Социальные акции «Мы за здоровье Тасеевцев», «Позаботимся о лесе», «Доброе сердце»,
«Маленьким детям – большие права» 

Рефлексивные круги (тематические) «Где находится мой дом», «Как помириться», «мои
любимые места в селе», «что такое взаимовыручка» и т.д.

Проведенная  по  итогам  года  педагогическая  диагностика  показала  результат  освоения
обязательной части Основной образовательной программы. Он составил: 

Группы Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень



Малышок  (первая
младшая)

42% 39% 19%

Солнышко (младшая
– средняя)

45% 35% 20%

Почемучки (старшая
– подготовительная) 

73% 27% 0%

Трое  детей  по  результатам  заключения  ПМПК  проходят  обучение  по  адаптированной
образовательной  программе  для  детей  с  ЗПР.  Для  них  разработаны  индивидуальные
образовательные маршруты, все педагоги, работающие с ними прошли курсовую подготовку по
работе с детьми с ОВЗ.

Социальная активность детского сада.

В течение  года педагоги детского сада взаимодействовали с другими учреждениями района,
состоялись  экскурсии  детей  в  музей,  детскую  библиотеку,  художественную  и  музыкальную
школы.  Дети  принимали  участие  и  занимали  призовые  места  в  конкурсах  стихов  и
патриотической песни, «Зимняя планета детства», 5 детей сдали нормативы ГТО на бронзовый
значок. Кроме того, в детском саду была проведена социальная акция «Тротуар для всех» в ходе
которой  были  собраны  подписи  жителей  села,  подготовлено  обращение  в  сельскую
администрацию,  статья  в  газету  «Сельский  труженик».  В  результате  акции  сельская
администрация построила тротуар около детского сада, которым теперь пользуются все жители
микрорайона.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели
Единица

измерения

 1. Образовательная деятельность  

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 45 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 45 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4

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

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 человек



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 34 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 45/100%

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

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 3/6,7%

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии -

1.5.2
По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 3/6,7

1.5.3 По присмотру и уходу 3/6,7

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 11

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек

1.7.1
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 3 человека /50%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 3 человека/50%

1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 3  человека/ 50%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 2 человека /33%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 3 человека /50%

1.8.1 Высшая 1 человек/17%



1.8.2 Первая 2 человека/33%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: человек %

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 17 %

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 22%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 0 человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 3 человека/ 22%

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 7 человек/  100%

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 7 человек /100%

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

6человек/45
детей

1.15
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда
нет



1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

 2. Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,7 кв. м

2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников нет

2.3 Наличие физкультурного зала
Да (совмещен с
музыкальным)

2.4 Наличие музыкального зала

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

   Для каждой 
группы отдельная 
площадка
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