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Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно – аналитической 

деятельности МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» за 2021 – 2022 учебный год. 

 

Общая характеристика дошкольного учреждения 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: образовательная организация. 

Организационно – правовая форма: образовательное учреждение. 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска. 

Год основания: 1990 г. 

Юридический адрес: 454100, г. Челябинск, ул. Чичерина, 5 а. 

Должность руководителя: заведующий. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Кедровских Оксана Сергеевна. 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Устав: 
Режим работы: с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе, выходные: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Наполняемость групп: в 2020 – 2021 учебном году функционировало 11 групп 

для воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Фактическая наполняемость 

258 ребенка; группа кратковременного пребывания смешанная ранняя (ГКП) в 

количестве 10 человек. 

Структура управления: Администрация МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска»: 

Заведующий – Кедровских Оксана Сергеевна; 

Заместитель заведующего по УВР – Шарипова Анна Витальевна; 

Заведующий хозяйством – Лепёхина Ольга Владимировна; 

Главный бухгалтер – Королёва Светлана Николаевна. 

Органы государственно – общественного управления: управление 

учреждением осуществляет заведующий на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Заведующий осуществляет руководство МБДОУ 

«ДС № 472 г. Челябинска». В учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 
- Совет МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год: 

Повышение эффективности исполнения информационных компьютерных 

технологий в образовательном процессе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 472 г. Челябинска». 

Разработка системы повышения профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС в МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

Адрес сайта в Интернете: https://dc472.ru/ 

Контактная информация:   8(351)796-98-10   заведующий;   8(351)796-95-36 

бухгалтерия, общий. 

Электронная почта: doy472kurch@mail.ru. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Содержание обучения и воспитания детей. Содержание образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой 
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дошкольного образования, разрабатываемой МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2022 года 

№ 2/21) и адаптированной образовательной программой для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Структура образовательного процесса МБДОУ: 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность. 
Игровая деятельность является основным видом детской деятельности. 

Ежедневный объем занятий определяется регламентом этой деятельности, который 

ежегодно утверждается заведующим. Общий объем учебной нагрузки и 

деятельности детей соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28). 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «ДС № 472                      г. 

Челябинска» являются: 

- нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

- использование цифровой образовательной среды в работе в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

В Программу развития МБДОУ «ДС №472 г.Челябинска» включены проекты по 

реализации приоритетных направлений, а в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений - модули «Патриотизм начинается с детства», «Вместе с 

цифрой». 

Для реализации приоритетного направления по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в учреждении реализуются следующие виды 

проектов: 

- управленческий проект «Условия управления духовно – нравственным воспитанием 

детей в дошкольном образовательном учреждении»; 

- проект нравственно – патриотической направленности «Патриотизм начинается с 

детства»; 

- проект по приобщению детей к казачьей культуре «Казачата». 

 Участники проекта – воспитанники дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги – наставники, социальные партнеры. 

С целью успешной реализации данных проектов заключены договоры о 
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сотрудничестве с Челябинской общественной организацией «Союз ветеранов 

Пограничной службы», Уральским центром патриотических, спортивных и 

молодежных инициатив «Альфа», ФСБ России по Челябинской области, Окружное 

казачье общество Челябинской области «Четвертый казачий реестровый отдел». 

Творческой группой педагогов учреждения успешно реализуется программа по 

нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников «Юный друг 

пограничника». 

В учреждении успешно функционируют детские объединения «Юные друзья 

пограничников», «Юные пилоты», «Казачата» для етей старшего дошкольного 

возраста.  

В течение 2022 года совместно с действующими сотрудниками и ветеранами 

пограничной службы были проведены различные мероприятия с воспитанниками 

МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска»: 

- «Посвящение в юные друзья пограничников»; 

- Военно – спортивная игра «Зарница»; 

- Парад военной песни; 

- Боевой расчет (поздравление с днем Пограничника в Саду Победы); 

- Экскурсии в Музей пограничной службы при ФСБ России по Челябинской области, 

Музей военной техники под открытым небом; 

- Встреча с кинологом и боевой собакой;  

- «День памяти неизвестного солдата»; 

- Эстафета «Самые спортивные»; 

- Итоговое мероприятие «Передача зелёных беретов»; 

- казачьи посиделки. 

Согласно приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 25.10.2022 г. 

№2547-у «Об организации деятельности городских объединений по приоритетным 

направлениям деятельности МБДОУ в 2022/2023 учебном году» учреждение вошло в 

городское объединение «Юные патриоты», заведующий Кедровских О.С. назначена 

руководителем данного городского объединения. 

В рамках реализации второго приоритетного направления деятельности учреждения 

реализуются проекты «Вместе с цифрой», а с января 2022 года совместно с кафедрой 

развития дошкольного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО -научно – прикладной 

проект «Использование цифровой образовательной среды в работе в работе с детьми 

дошкольного возраста».  

 

Опыт работы учреждения по реализации данных направлений был представлен на 

мероприятиях различного уровня.  

№ п/п Название мероприятия Тема выступления Ф.И.О. спикера, должность 

1 Конференция «Экосистема дошкольного детства: возможности, риски, решения»

 ЦОС «МЭО - Детский сад» как цифровой образовательный ресурс для 

выстраивания образовательного маршрута успешного развития ребенка

 Заведующий Кедровских О.С. 

2 Публичная лекция «Цифровой дошкольник» в современном образовательном 

пространстве ДОО» Успешные практики формирования цифровой 

образовательной среды «МЭО Детский сад» в дошкольных образовательных 

организациях Заведующий Кедровских О.С. 

3 II научно-практическая конференция «Первые шаги ученых и педагогов России в 

разработке и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников» Добро пожаловать в ПиктоМир!

 Заведующий Кедровских О.С. 

4 Августовская конференция работников системы образования города Челябинска
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 Приоритетное направления деятельности МБДОУ  

ДС № 472 г. Челябинска» по реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» Заведующий Кедровских О.С. 

5 Выставка для специалистов дошкольного образования в рамках Августовской 

конференции работников системы образования города Челябинска.  Блок 

«Приоритетное направление» Заместитель заведующего по УВР  

Шарипова А.В. 

Педагог-психолог Кролёва Л.Р. 

Инструктор по ФК 

Девяткова Н.Н. 

6 Муниципальный семинар – практикум Патриотизм начинается с детства!

 Заведующий Кедровских О.С. 

7 Конференция Курчатовского района г. Челябинска 

Реализация муниципального проекта «Кадровая трансформация» Условия 

управления духовно – нравственным воспитанием детей в дошкольном 

образовательном учреждении Заведующий Кедровских О.С. 

8 Вебинар «Организация 

эффективной 

предметно-пространственной среды в ДОО» в рамках 

регионального проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: стандарт детского сада»

 Детский сад – территория успешного развития ребенка Заведующий 

Кедровских О.С. 

9 Публичная лекция «Цифровой дошкольник в современном образовательном 

пространтсве дошкольной образовательной организации» Успешные практики 

формирования цифровой образовательной среды «МЭО Детский сад» в дошкольных 

образовательных организациях Заведующий Кедровских О.С. 

Воспитатель  

Каак Н.В. 

10 Психолого – педагогическая мастерская в рамках городского профессионального 

сообщества педагогов - психологов МДОУ «Особенности организации адаптации 

ребенка раннего возраста (от 1-3 лет) к новым социально – педагогическим условиям 

воспитания и развития в дошкольных образовательных организациях»

 Эффективное взаимодействие педагога психолога с родителями детей раннего 

возраста в период адаптации Педагог-психолог Кролёва Л.Р. 

На базе учреждения в 2022 году были проведены следующие мероприятия: 

- региональный семинар – практикум в рамках «Профессионального визита» для 

руководящих и педагогических работников системы образования Челябинской 

области «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников к цифровой образовательной среде «ПиктоМир» (21.04.2022 г.); 

- муниципальный семинар-практикум в рамках Школы молодого педагога МДОУ на 

тему: «Патриотизм начинается с детства!» (18.05.2022 г.). 

В 2022 году совместно с АНО «Центр футбола» в МБДОУ «ДС № 472 г.Челябинска» 

продолжилась реализация проекта для детей с задержкой психического развития «К 

здоровью с мячом». Проект направлен на развитие двигательной активности 

воспитанников, координации движений, социальную адаптацию в коллективе, 

физическое и психоэмоциональное становление, умение работать в команде через 

занятия по мини-футболу с опытным тренером - наставником. В проект включен блок 

«Зоотерапия».  

 Традицией стало проведение на базе МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

муниципального конкурса профессиональных проб «Я выбираю» среди обучающихся 

ОО г. Челябинска. Компетенция «Дошкольное воспитание».  
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Отмечается положительная динамика по количеству заявок на участие в данном 

конкурсе от школ города Челябинска. Так, в 2022 году участниками стало 28 

школьников в возрасте 14-15 лет. Это на 7 человек больше по сравнению с 2021 годом. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. Педагогическим коллективом велась 

целенаправленная работа по реализации основных направлений: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков; 

- развитие индивидуальных способностей. 
Разработана циклограмма системы оздоровительных мероприятий в МБДОУ. 

Цель: комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

инструктором ФК, инструктором по гигиеническому воспитанию, родителями 

(законными представителями) и воспитателями. 

Циклограмма системы оздоровительных мероприятий 

в МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 
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Немаловажные значение в работе с детьми имеет плавание в бассейне 

«Дельфиненок» с элементами корригирующих упражнений. Плавание, сауна и 

фиточай укрепляют здоровье детей и дают им эмоциональный положительный заряд 

на весь день. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям с ОВЗ 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

освоении адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом развитии дошкольников. 

 

Преемственность МБДОУ и МОУ СОШ, взаимодействие с учреждениями 

общего образования. В рамках реализации принципа преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием заключен договор с МАОУ СОШ 

№ 152 и реализован план мероприятий. Проводятся Дни открытых дверей, открытые 

занятия. 

 

Социальная активность и партнерство МБДОУ. 

На протяжении многих лет продолжается сотрудничество МБДОУ «ДС 

№ 472 г. Челябинска» и поликлиники № 8 в целях укрепления здоровья детей. 

Поликлиника проводит лечебно-профилактическую работу с детьми МБДОУ, 

осуществляет просвещение родителей через консультации врачей, выступления 

на педсоветах. 

Осуществляется совместная деятельность МБДОУ и детской библиотеки 

№ 12, которая направлена на воспитание и развитие личности ребенка. 

Организовываются экскурсии и встречи дошкольников на территории библиотеки, 

а также выставки по сезонам, к юбилейным датам поэтов и писателей. 

Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на достаточном 

уровне. Также ведется сотрудничество с центром детского творчества 

Курчатовского района г. Челябинска по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной направленности «Планета 

загадок» с использованием сетевой формы. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

В прошедшем учебном году в учреждении продолжала действовать 

сложившаяся система работы с родителями (законными представителями). 

Задача МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» - удовлетворить запросы всех 

родителей (законных представителей), предоставить образовательные услуги в 

соответствии с их потребностями. 

Для родителей регулярно проводятся индивидуальные консультации 

специалистов по проблемам обучения и воспитания дошкольников. Наиболее 

популярной формой взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по- 

прежнему выступают детские праздники: «День семьи»; «Мама, папа, я – дружная 

семья» и т.д. 

Для приобретения нового коммуникативного опыта педагогов были 

проведены семинары-практикумы, общие и групповые родительские собрания: 

«Формирование     у детей навыков личной безопасности»; «Наши планы на 



8 
 

 

учебный год»; круглые столы: «Возрастные особенности», «Вот и стали мы на 

год взрослей»; семейные гостиные: «Повышение роли отца в семье»; дни открытых 

дверей, что способствовало развитию коммуникативной компетентности педагогов 

в общении с родителями, развитию у них навыков публичных выступлений, а также 

повышению уровня педагогических знаний родителей (законных представителей). 

Создавались творческие проекты: «Гость группы»; семейные газеты. 

Функционировала в течение года методическая гостиная «Мамина школа». 

В целях взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования дошкольников, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность использовались разнообразные формы работы. 

 
Формы сотрудничества и взаимодействия с 

семьями воспитанников МБДОУ 
 

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Сбор и анализ 

информации о семьях 

воспитанников 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

 Информирование 

родителей 

- сайт организации; 

- рекламные буклеты; журнал для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб; 

- передача информации на блогах групп; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

3 Консультирование 

родителей 

- консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование). 
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4 Просвещение и 

обучение родителей 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы: по запросу родителей (законных 

представителей) по выявленной проблеме 

(направленность - педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное право); 

- приглашение специалистов; 

- официальный сайт МБДОУ и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет, информация в социальной сети 

Вконтакте (сообщество МБДОУ «ДС № 472 

г. Челябинска») 

- творческие задания; 

- тренинги; семинары. 

5 Совместная дея- 

тельность детского 

сада и семьи 

- Совет МБДОУ; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи, газеты, альбомы; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса: Развивающая 

предметная среда МБДОУ оборудована в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

возрастных особенностей детей и рекомендаций образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». В МБДОУ имеется кабинет заведующего, 

кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога, медицинский кабинет, 

спортивный зал, музыкальный зал, гончарная мастерская, кабинет лего – 

конструирования, бассейн, сауна, кабинет для бухгалтерии, одиннадцать групповых 

помещений с учетом возрастных особенностей детей. Методический кабинет 

является центром информационного и научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, где проводятся педсоветы, семинары, консультации для 

педагогов детского сада. 

На территории МБДОУ имеются: спортивная площадка, одиннадцать 

участков для прогулки детей; цветники, огород, сад лилий. 

Развивающая среда МБДОУ направлена на реализацию образовательного 

пространства и территории МБДОУ через комплектование материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей; оснащение игровыми и учебными 

материалами, игрушками, пособиями. При построении развивающей среды педагоги 

руководствуются такими критериями, как безопасность, доступность, 

вариативность. В своей работе используют полифункциональные материалы, 

предметно-пространственная среда меняется в зависимости от образовательной 

ситуации. Созданная в МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» развивающая предметно-

пространственная среда, направленная на формирование активности воспитанников, 

обеспечивает развитие различных видов детской деятельности. 

В работе с детьми используются информационно-компьютерные технологии. 

Мультимедийные презентации применяют на своих занятиях 
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воспитатели и специалисты МБДОУ. В методическом кабинете созданы условия для 

работы за компьютером с доступом в Интернет, педагоги используют электронную 

почту и являются участниками сетевых профессиональных сообществ и 

социальных сетей. ИКТ применяется в организации педагогического процесса, 

методической службы в работе с родителями (законными представителями), с целью 

осуществления идеи сетевого управления комплектованием детей. 

В МБДОУ создана рационально организованная развивающая среда, которая 

рассматривается педагогами как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней 

активности, способствующая повышению качества образовательной работы с 

детьми. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

Безопасность жизни детей и сотрудников обеспечивает филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Челябинской области», которое осуществляет 

круглосуточную пультовую охрану через кнопку тревожной сигнализации. На 

входных дверях, воротах, центральной калитки МБДОУ установлены домофоны. 

В МБДОУ работает автоматическая пожарная сигнализация ООО «ГОСТ». В 

дневное время МБДОУ охраняют – вахтеры, в ночное – сторожа. На территории 

МБДОУ имеется видео - наблюдение, обеспечено ночное освещение. Регулярно 

проводятся инструктажи и тренировочные занятия с сотрудниками и детьми в 

случае ЧС. 

Медицинское обслуживание: В МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности от Министерства 

здравоохранения Челябинской области от 31.08.2022 г.  

 Проводится совместная систематическая работа с Муниципальным автономным 

учреждением здравоохранения Детской городской клинической поликлиникой 

№ 8., направленная на сохранение и укрепление физического развития детей. В 

медицинском кабинете МБДОУ имеется: процедурный кабинет, массажный 

кабинет, изолятор. 

Материально-техническая база 

В течение 2021-2022 учебного года повышенное внимание уделялось 

материально-технической базе учреждения.  

Одним из важнейших направлений в деятельности администрации МБДОУ 

было поддержание в исправном состоянии конструкций здания, инженерных сетей, 

энергоснабжения. Ежегодно успешно проводится подготовка системы отопления к 

началу отопительного сезона, ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 

защиты. Большое внимание уделяется благоустройству территории, которая 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории МБДОУ имеются 

различные виды деревьев, кустарников, клумбы, цветники, огород. 
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Перечень работ, выполненных МБДОУ по материально-техническому 

обеспечению: 

 
1. Приобретен ноутбук; 
2. Произведена полная модернизация внутреннего освещения (замена 
люминесцентных светильников на светодиодные); 
3. Замена существующих конфорок электрической плиты на энергосберегающие 
конфорки индукционных электрических плит; 
4. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение в количестве 32 камеры; 
5. Установлена СКУД; 
6. Установлены видеодомофоны на калитке и главном входе; 
7. Обновлен хозяйственный инвентарь на пищеблоке и групповых ячейках; 
8. Произведена замена песка в песочницах на групповых участках; 
9. Приобретены стулья в группу № 11 группу (14 шт.); 
10. Приобретены шкафы для одежды в группу № 9 (14 штук); 
11. Замена межкомнатных дверей в спортивном зале и медицинском блоке (7 
дверей); 
12. Приобретены консольные полки из нержавеющей стали для разделочных досок 
на пищеблок в количестве 2 штук; 
13. Приобретена тележка для транспортировки баков на пищеблок; 
14. Приобретены: 
- балансировочные доски- 2шт 
      - тренажер балансир- 3 шт 
      - мобильная детская интерактивная панель 
      - цифровая лаборатория «Наураша» 
      - мультстудия для кукольной анимации 
      - Игра, развивающая «Форма. Цвет. Размер»; 
15. Покупка полок в кабинет учителя-психолога и в группу № 9 в количестве 5 штук; 
16. Заменены шторы в группах № 1, 4 
17. Приобретен палас раздевалку группы № 5,9 
Проведены ремонтные работы по замене: 
1. Капитальный ремонт бассейна (замена кафеля на стенах и полу, укладка мозаики 
в чаши бассейна, покраска стен и потолков, замена дверей, замена системы фильтрации 
воды, замена водоснабжения и канализации, замена электропроводки, замена 
линолеума); 
2. Капитальный ремонт методического кабинета (покраска стен и потолка, замена 
линолеума); 
3. Текущие ремонты групповых ячеек; 
4. Покраска групповых уличных веранд; 
5. Капитальный ремонт санитарной комнаты группы № 8 (замена кафеля на полу и 
стенах, покраска потолка, замена канализации, замена унитазов); 
6. Капитальный ремонт процедурного кабинета (замена кафеля на стенах и полу); 
7. Текущий ремонт медицинского блока (покраска стен). 
На территории МБДОУ разбиты клумбы и цветники. 
Тем не менее, проблема совершенствования РППС МБДОУ остается одной из 
приоритетных, в связи с приведением ее в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Для 
решения этой задачи, в новом учебном году планируется пополнение среды 
трансформируемой мебелью для организации сюжетно-ролевых игр.  
А также запланированы следующие виды работ: 
- замена канализации в группе № 4; 
- текущий ремонт спортивного зала; 
- приобретение интерактивного оборудования для группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР; 
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- усиление парапета кровли здания; 
- текущий ремонт веранды группы № 10; 
- текущий ремонт санитарной комнаты в группе раннего возраста № 2 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется на 
оптимальном уровне. 
 

Организация питания 

В МБДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, усиленный полдник) в соответствии с примерным 21- дневным 

меню, утвержденным заведующим МБДОУ, рассчитанное на двенадцатичасовое 

пребывание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Питание 

воспитанников осуществляется в соответствии с действующими «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.3648-20, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

 

IV. Результаты деятельности МБДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости 

В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом велась целенаправленная 

работа по охране жизни и укреплению здоровья детей. Оздоровительные 

мероприятия МБДОУ, совместная работа специалистов, воспитателей, 

медицинского персонала способствовали хорошим показателем физического 

развития детей, снижению заболеваемости. Наблюдения показали, что количество 

детей с первой группой здоровья увеличилось на 5%, со второй группой здоровья - 

на 13%. Проводилась оценка адаптации детей раннего возраста до 3 лет, 

поступивших в июне 2021 года. В результате благоприятный прогноз адаптации 

детей имелся у 70%. За прошедший год травматизма в МБДОУ не наблюдалось. 

Тенденции к снижению уровня заболеваемости у воспитанников в сравнении за 

последние два года объясняются регулярными профилактическими мероприятиями. 

Заболеваемость по сравнению с 2020 годом значительно снизилась. 

Достижения воспитанников МБДОУ 

Районный уровень: 
- спортивный праздник  «Мама, папа, я-спортивная семья» в Курчатовском районе - 3 

место (1 человек), участие - 1 человек; 

-спартакиада по мини футболу – 10 человек (3 место); 
-районные  соревнования среди дошкольных образовательных учреждений «Малышок» 

-10 человек (участие); 

-районный этап конкурса академического пения  «Звонкие голоса-2022»-2 человека 
(участие); 

-районные соревнования по лёгкой атлетике в рамках городской спартакиады старших 

дошкольников (участие)-10 человек; 
-районные соревнования по плаванию в рамках городской спартакиады старших 

дошкольников (участие)-10 человек; 

-отборочный этап интеллектуальных состязаний  среди старших дошкольников  
«Почемучки-2022»-3 человека(участие); 

-Соревнования по лыжным гонкам-11 человек (участие); 

-Акция «Безопасный город»- 2 человека (участие) 
-  Муниципальный уровень: 

-Онлайн-конкурс детского рисунка «Танкоград-любимый город» (Победа)-2 человека 

-муниципальный этап областного конкурса ёлочной игрушки из вторсырья «Подарки для 
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ёлки»-2 человека (призёры); 

-открытый конкурс творческих работ «Моя малая Родина» (3-место-1 человек); (участие 

-11 человек); 
-городская акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Пешеход. Движение. Дорога» (2 место)-1 человек; 

-фестиваль детского юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, номинация «Кино. Анимация» -1 человек (2 место); 

-IVФутбольный фестиваль «Дошколята» (II место) -10 человек; 

-Городской фестиваль конкурса творческих коллективов дошкольных образовательных 
организаций г.Челябинска «Хрустальная капель» (Лауреат I, III степени)-1человек; 

-Городской фестиваль-конкурс академического пения «Звонкие голоса» (Лауреаты III 

степени)- 2 человека; 
-Отборочный тур XXV Отборочный этап  Фестиваля- конкурса детского творчества им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»-2022 (Диплом I степени)-1 человек,(Диплом I 

степени)-18 человек; 
-Конкурс «Открытка для мамы» (грамота)-4 человека (участие); 

- конкурс художественного чтения  для детей дошкольного возраста «Читай-ка» в рамках 

XXVI городского конкурса художественного чтения  «Шаг к Парнасу»- 4 человека 
(участие); 

-Конкурс макетов и технических моделей иследования космоса, VII городской фестиваль 

детского творчества «Моя вселенная» (участие)-1 человек; 
-Конкурс по профилактике аварийности и пропаганде применения светвозвращающих 

элементов пешеходами «Заметная семья-2022» (участие)-7 человек; 

-Городской фестиваль творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Искорки надежды»-2 человека (участие) 

-Городской фестиваль детского творчества « Моя вселенная»: конкурс макетов и 

технических моделей для исследования космоса-2 человека; 
-Масленичная красавица-11 человек (участие); 

-Фестиваль-конкурс «Кем быть?» участие -25 человек; 

Конкурс «Мой любимый Новый Год» (участие)-14 человек; 
-Муниципальный этап Всероссийского конкурсадетского рисунка «Эколята-друзья и 

защитники природы» (участие)-5 человек 

Региональный уровень: 
- Областная акция песен на языках народов Российской Федерации  «Единство в нас» -

23 человека (диплом 1 степени) 

-Областной конкурс творческих работ « Беру пример с мамы»-1 человек (участие); 
-Областная акция рисунков  на асфальте «Пусть всегда будет солнце» -1 человек 

(участие); 

-Региональный этап всероссийского конкурса экологических рисунков – 1 человек 
(участие); 

- Первый региональный конкурс народного творчества «Авоська 74» - 11 человек; 

- Конкурс детского рисунка «Это мамочка моя!» 6 человек; 
Всероссийский уровень: 

 - Викторина «Время знаний» «Международный день матери» - 1 человек (1 место) 

- викторина «Время знаний» «Моя любимая мама» - 1 человек (1 место) 
- викторина «Время знаний» «Осенняя одежда» - 1 человек (1 место) 

- викторина «Время знаний» «Загадки осени» - 1 человек (1 место)  

- конкурс на лучшее военно – патриотическое молодежное и детское объединение 
пограничной направленности – 25 человек  

(1 место); 

- конкурс детского творчества «Весенний переполох» - 5 человек (Лауреаты 1,2 степени); 
- детский конкурс «Защитник мой, горжусь тобой!» (1,2 место)-3 человека; 



14 
 

- творческий конкурс для детей.  

Номинация: «9 мая – день Великой Победы» (1 место) – 2 человека; 

- Всероссийский детский конкурс рисунков «Весна идет-весне дорогу!» (2,3 место) – 1 
человек; 

- всероссийский конкурс на лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных 

образовательных оргнизайифях и школ Челябинской области (участие) – 25 человек 
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

(участие) – 8 человек 

- Детско – юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу – 2021» 13 человек. 
Международный уровень: 

- викторина для дошкольников «Красная книга России» - 2 человека (1 место) 

- викторина для дошкольников «Моя любимая Россия» - 2 человека (1 место) 
- викторина для дошкольников «Народы России» - 2 человека (1 место); 

- Открытые соревнования по робототехнике – 1 человек (участие). 
 

V. Кадровый потенциал 

В МБДОУ «Детский сад № 472 г. Челябинска» работает 26 педагогов, из них 

19 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2 инструктора по физической 

культуре, 2 учителя-логопеда, 1 учитель – дефектолог, 1 педагог-психолог. 

В МБДОУ создана система повышения профессиональной квалификации педагогов 

постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

педагогов. Педагогам представлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО; МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска; ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ»; ГБУ ДПО РЦОКИО; семинары, вебинары, городские методические 

объединения. Ежегодно проводится аттестация педагогов. В течении учебного 2021 

-2022 учебного года на соответствие занимаемой должности подали заявление 2 

человека, I категория – 1 человек, высшая категория – 4 человека. 

Одним из актуальных направлений работы повышения квалификации 

является работа по самообразованию педагогов. В целях повышения качества 
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самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов, как 

форма оценки его профессионализма и результативности работы. 

 

VI. Финансовые ресурсы 

Значимым показателем, характеризующим деятельность МБДОУ, является 

муниципальный заказ на реализацию образовательной программы, который 

подлежит бюджетному обеспечению 

 

Отчет по показателям качества по муниципальному заданию 
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VII. Перспективы развития 

в МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» на достаточном уровне созданы 

условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста и эффективной 

работы педагогического коллектива. Выявлены положительные результаты 

развития детей. 

Тем не менее, методическая работа МБДОУ «ДС № 472 
г. Челябинска» требует систематизации и оптимизации для успешной 

реализации образовательных задач, создания условий для профессиональной 

самореализации и роста педагогов на основе морального и материального 

стимулирования. 

В МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» образовательный процесс 

строится в соответствии с образовательными программами дошкольного 

образования, годовым планом работы МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска». 

С 01.09.2021 в МБДОУ реализуется рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Воспитательная 

работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 

и родителей (законных представителей). 

В МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» ведется работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 
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привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через качественную организацию образовательного процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, 

исходя из его интересов и потребностей. 

МБДОУ востребован в социуме, работа педагогического коллектива 

оценивается, как удовлетворительная. 

Вместе с тем, имеется ряд проблем, решение которых запланировано в 

2022 -2023 учебном году: 

1. Активизация деятельности педагогов по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс. Внедрение планомерной и систематической 

работы над повышением деловой активности педагогов. 

2. Усилить взаимодействие с семьями воспитанников и вовлечение их в 

педагогический процесс для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 

3. Повысить качество организации образовательного процесса 

посредствам корректировки развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 

4. Обеспечивать трансформируемость образовательного пространства в 

зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей, 

вариативность использования различных пространств и материалов с целью 

стимулирования развития детей, свободой доступа, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к игрушкам, материалам, пособиям и 

техническим средствам среды. 

5. Активизировать работу педагогов по созданию авторских 

методических материалов по работе с родителями. 

6. Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. Деятельность администрации направлена на создание 

условий для введения ФГОС, творческого профессионального роста педагогов. 

Образовательная деятельность педагогов направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных качеств, 

сохранение и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Главными остаются 

задачи здоровьесбережения и физического развития детей, улучшение материально-

технической базы учреждения. 
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