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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №418 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»). 

Юридический и фактический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Шуменская, 8.  

 Год постройки 1979год. 

 Режим работы: ПН-ПТ с 07.00 до 19.00 СБ-ВС – выходной. 

  Лицензия МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» на образовательную деятельность: 

№12697 от 17.05.2016г. 

 (Приложение 1) 

            Лицензия  МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» на дополнительное образование: 

серия 74ПО1 №0009309 от 29.03.2019г. 

(Приложение 1) 

 Государственная аккредитация:  АА096648 от 29.05.2008г. (Приложение 2)  

 ДОУ расположено в одном двухэтажном здании, общей площадью 2191,6 м². 

На 1 этаже здания расположены: 3 группы для детей раннего возраста с 1,6-3-х лет, 

1 группа для детей с 3-4-х лет, 1 группа с 3-5 лет, музыкально-физкультурный зал, 

медицинский блок, кабинет заведующего, методический кабинет, сенсорная комната, 

ИЗОстудия, кабинет музыкальных работников, кабинет зам.зав по АХР, кабинет педагога-

психолога, пищеблок, прачечная. 

 2 этаж здания: 6 групп для детей с 5-7-х лет, 1 группа 4-5-х лет,  2 кабинета 

учителя-дефектолога, 2 кабинета учителя-логопеда, бухгалтерия.  

 Общее количество групп – 12. 

Итого детей по детскому саду-257.     

ДОУ имеет линейную структуру управления (Приложение 3) 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ были реализованы следующие годовые задачи: 

1. Реализация годовой задачи «Повышение качества образовательного процесса  

МБДОУ на основе взаимодействия с семьями воспитанников» 

 

№ Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой 

деятельности 

Сроки и 

исполнители 
Ожидаемый 

результат 
Выполнение 

1 Организация выставки по 

проблеме взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

- нормативные акты; 

- методические рекомендации 

 

До 25 

августа 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

Выполнено 

2 Педагогический совет №1 

«Перспективы деятельности 

МБДОУ на 2021-2022 учебный 

год» 

 

25 августа 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

заведующий, 

 

 

Материалы 

педагогического 

совета 

Выполнено 

Возрастные 

группы 

Количество групп, из них Количество детей, из них 

всего массовые спец-е всего / КП 
массовые  спец-е 

постоянно КП постоянно КП 

 группы раннего 

возраста 
3 2 - 1 50 10 - - 

2 младшая 1  1 - - - 24 - 

средняя 2 1 1 - 29 - 25 - 

старшая 3 1 2 - 30 - 29 - 

подготовительная  3 1 2 - 30 - 30 - 

ИТОГО 12 5 6 1 139 10 108 - 



3 Редактирование рабочих программ 

воспитателей и специалистов 

(учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, инструктора по 

физической культуре, педагога по 

изодеятельности, музыкальных 

руководителей) на новый 2021-

2022 учебный год 

Август-

первая 

неделя 

сентября 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

педагоги 

Рабочие программы 

воспитателей, 

специалистов 

(учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов 

инструктора по 

физической 

культуре, педагога 

по изодеят., муз. 

руководителей) 

Выполнено  

4. Разработка/редактирование 

персонифицированных программ 

для педагогов и специалистов 

Август-

первая 

неделя 

сентября 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

педагоги 

Персонифицированн

ые программы  

педагогов и 

специалистов ДОУ 

 

Выполнено 

5 Родительский клуб  

«Кроха» 

 

Сентябрь , 

октябрь, 

декабрь 

2021г. 

Февраль, 

апрель 

2022г. 

Педагог-

психолог 

Анкеты, 

план работы клуба, 

материалы, фото 

Не 

выполнено 

6 Консультации для педагогов 

«Стиль общения с родителями» 

 

Сентябрь 

2021г. 

Педагог-

психолог 

Материалы 

консультации 

Выполнено 

7 Проект 

«Организация взаимодействия 

сотрудничества 

дошкольной образовательной 

организации и семьи 

воспитанника как необходимое 

условие реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Октябрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Макет проекта Выполнено 

8 Тест 

«Самооценка затруднений в 

общении с родителями» 

Октябрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Тест, аналитическая 

справка 

Выполнено 

9 Анкета для родителей  

«Взаимодействие детского сада с 

семьей» 

Октябрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Анкета, 

аналитическая 

справка 

Выполнено 

10 Семинар-практикум для педагогов 

«Эффективное общение и 

взаимодействие с родителями 

дошкольников» 

Ноябрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Рекомендации, 

информация 

Выполнено 



11 Методическая оперативка 

«Организация взаимодействия с 

родителями на основе 

использования современных 

электронных сервисов» 

(взаимопроверка 

функционирования и наполнения 

блогов групп на официальном 

сайте МБДОУ) 

Ноябрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Выполнено 

12 Тематический контроль 

«Система и состояние работы по 

организации взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

Декабрь 

2021г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Приказ, план, справка Выполнено 

13 Педагогический совет №2 

«Организация взаимодействия 

сотрудничества 

дошкольной образовательной 

организации и семьи 

воспитанника как необходимое 

условие реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Декабрь 2021 

Зам.зав.по 

УВР 

Информационные 

материалы 

Протокол 

Выполнено 

 

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне, в 2022-2023 

учебном году педагогу-психологу организовать в течение учебного года работу по реализации 

проекта родительского клуба «Кроха». 

 

Реализация 2 годовой задачи «Создание условий для партнерского взаимодействия 

МБДОУ с семьей через использование современных интерактивных форм работы» 

 

№ Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой 

деятельности 

Сроки и 

исполнители 
Ожидаемый 

результат 
Выполнение 

1 Организация выставки по проблеме 

использования современных 

интерактивных форм работы при 

взаимодействии с родителями 

- нормативные акты; 

- методические рекомендации; 

- проекты развивающей среды 

Январь, 

2022г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Нормативно-

методическое 

сопровождение 

Выполнено 

2 Консультация 

«Диалог как форма работы с 

родителями» 

Январь, 

2022г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Материал 

консультации 

Выполнено 

3 Самоанализ педагогов 

«Формы взаимодействия с 

родителями»  

 

Январь, 

2022г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Анкета, 

аналитическая 

справка 

Выполнено 

4        Анкетирование родителей  

 «Формы взаимодействия с 

родителями»  

 

 

Февраль, 

2022г. 

Зам.зав.по 

УВР 

Анкета, 

аналитическая 

справка 

Выполнено 

5 Тренинг  Февраль, Материалы тренинга Выполнено 



«Педагогическая этика общения» 

 

2022г. 

Зам.зав.по 

УВР 

6 Методическая оперативка 

Формирование технического 

задания творческой группе по 

разработке сборника сценариев 

интерактивных форм работы с 

родителями 

Март 2022г. 

Зам.зав по 

УВР 

Творческая 

группа 

Техническое задание 

творческой группе 

Выполнено 

7 Мастер-класс 

«Нетрадиционные формы работы с 

родителями. Деловая игра «Мостик 

понимания» 

Март 2022г. 

Зам.зав по 

УВР 

 

Материалы мастер-

класса 

Не 

выполнено 

  8 Смотр-конкурс 

 «Лучшая организация работы с 

родителями» 

Март 2022г. 

Зам.зав по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Приказ, положение, 

справка 

Выполнено 

 9 Педагогический совет №3 

«Повышение родительской 

активности через использование 

современных интерактивных форм 

работы» 

Март-апрель 

2022г. 

Зам.зав по 

УВР 

 

Информационные 

материалы 

протокол 

Выполнено 

10 День открытых дверей в режиме 

он-лайн 

Цель: повышение уровня 

информированности родителей о 

содержании и условиях 

образовательного процесса, отчет о 

самообследовании учреждения за 

2021 календарный год» 

Апрель 

2022г. 

Зам.зав по 

УВР 

заведующий 

Фотоматериалы Выполнено 

11 Консультация 

по подготовке материалов к 

публикации в сборниках 

Май 2022г 

Зам.зав по 

УВР 

педагоги 

Материалы, 

сборники 

Выполнено 

12 Педагогический совет №4 

«Итоги работы за 2021-2022 

уч.год» 

 

Май 2022г 

Зам.зав по 

УВР 

 

Информационные 

материалы 

протокол 

Выполнено 

 

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне, 

продолжить работу по взаимодействию с родителями через использование современных 

интерактивных форм работы. В 2022-2023 учебном году заместителю заведующего по 

учебно-воспитательной работе организовать для родителей и педагогов дошкольного 

учреждения деловую игру «Мостик понимания». Необходимо отработать механизм 

взаимодействия МБДОУ с социальными институтами образования, медицины, спорта для 

создания единой воспитательной системы. 

В детском саду с октября 2018 года был создан и запущен в работу сайт ДОУ   

http://dc418.ru  

Наши контакты: тел./факс 8 (351) 772-52-75, mail: mdou418@bk.ru   

В МБДОУ реализуются следующие образовательные программы ДО: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС 

http://dc418.ru/
mailto:mdou418@bk.ru


№418 г. Челябинска», в которой учтены концептуальные положения, заложенные в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования:  «От  рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, 2016г., 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-3-е изд.-М.: «Русское слово-

учебник» 2019г.  и вариативных программ: «Наш дом – Южный Урал» срст. Е.С. 

Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.Н. Галкина, И.Б. Едакова, 2014г., Котлованова 

О.В.,Емельянова И.Е.Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»: программа/О.В.Котлованова, 

И.Е.Емельянова-Челябинск: «Искра-Профи»,2021г. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»  детей 3-5 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (для групп комбинированной направленности с задержкой психического 

развития), в которой учтены концептуальные положения, заложенные в программе 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание младших дошкольников с ЗПР: 

«Ступенька развития»» под редакцией Н.Ю. Боряковой, 1999г;  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»  детей 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (для групп компенсирующей  направленности с задержкой психического 

развития), в которой учтены концептуальные положения, заложенные в программе  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под общей редакцией  

 С.Г. Шевченко, 2003г.; «Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми   нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В.Нищевой, Издание 3-е, перераб.и.доп.в соответствии с ФГОС ДО, 2016г. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска»  детей 5-7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (для групп компенсирующей  направленности с тяжелыми нарушениями речи), в 

которой учтены концептуальные положения, заложенные в программе  «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми  нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой, Издание 3-е, 

перераб.и.доп.в соответствии с ФГОС ДО, 2016г. 

В ДОУ организована работа узких специалистов на группах компенсирующей и  

комбинированной направленности, таких как учителя-логопеды в количестве 3-х человек 

и учителя-дефектологи – 4 человека, так же организована работа педагога-психолога по 

сопровождению детей с ОВЗ в образовательном процессе ДОУ. 

       В детском саду в марте 2019 была получена лицензия на дополнительное 

образование,  в 2022-2023 учебном году был  организован 1 кружок  по дополнительному 

образованию по программе физкультурно-спортивной направленности, который 

называется «Игровой стретчинг»: он ориентирован на 2 возраста (с 5-6 лет, с 6-7 лет)и  

направлен на укрепление здоровья воспитанников ДОУ. В 2021-2022 учебном году 

дополнительным образованием были охвачены 27 детей 5-7 лет из группы №5,6,8,10, 11. 

       Наше ДОУ в течение 2021-2022 учебного года осуществляло преемственность с 

МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» и МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» на договорных 

отношениях по дошкольной образовательной программе и программам начального 

общего образования; с МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Тракторозаводского района г. Челябинска» на договорных 

отношениях по определению условий образования и воспитания, необходимых детям с 

ОВЗ, адекватных выявленным индивидуальным особенностям, отслеживанию  динамики 

и уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в ДОУ; с ЧИППКРО и 

МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска» на договорных отношениях 

по повышению  квалификации педагогов ДОУ, с МБУ ДО «ЦДЮ г.Челябинска» на 

договорных отношениях сетевого взаимодействия с целью осуществления 

образовательной деятельности по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Театральная маска». 



      Основными формами работы с родителями (законными представителями) 

являются: родительские собрания, Совет ДОУ-как форма государственно-общественного 

управления, консультации специалистов и сотрудников ДОУ, ежегодное проведение Дня 

открытых дверей. 

Развивающая предметно-пространственная среда, музыкально-физкультурный зал, 

изостудия, сенсорная комната, кабинеты узких специалистов, групповые ячейки 

обеспеченны учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами с учетом проведения определенных видов образовательно-воспитательной 

работы, возрастом и психофизиологическими  особенностями развития воспитанников 

ДОУ. В течение 2021-2022 учебного года повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

           Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления к началу 

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

защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру в соответствии с дизайн-

проектом озеленения и благоустройства территории ДОУ «Жар-птица».  В весенний 

период был произведен капитальный ремонт кровли для устранения протечки воды на 

крышах веранд в группах №4,9; капитальный ремонт пола на верандах групп №9,10. 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому 

обеспечению: 

1.Побелены цветочные вазоны, покрашены малые формы на игровых площадках, 

спортплощадке; 

3.Заменен кухонный гарнитур в группе №1; 

4.Отремонтировано бетонное крыльцо пищеблока; 

5.Приобретена учебная мебель: стулья, скамейка в группу №3,7. 

6. Приобретены и установлены на пищеблоке электрическая мясорубка, напольные весы 

электрические, электрокипятильник. 

7.Заменен мультигибридный видеорегистратор. 

8.Замена освещения на светодиодное в подготовительной к школе группе №8.  

           В рамках данных мероприятий было приобретено следующее оборудование: 

1.Напольные весы электрические. 

2.Мультигибридный видеорегистратор. 

3.Мясорубка электрическая настольная. 

4.Светидиодные лампы. 

5.Электрокипятильник. 

6.Мебель: кухонный гарнитур, скамейка, стулья. 

7.Дрель/шуруповерт. 

8. Средства индивидуальной защиты (маски, нитриловые перчатки, антисептики)  

 Детский сад оснащен системой видеонаблюдения и домофонной системой Договор 

контракта №49Т от 25.01.2022г.  

С 2012 года в ДОУ имеется лицензия на медицинскую деятельность: №ЛО-74-01-

003995 от 22.02.2017г. (Приложение 4). 

Территория ДОУ имеет целостное ограждение, на территории располагаются 11 

прогулочных площадок, оборудованных в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, одна 

спортивная площадка, огород. 

Качество организации питания в детском саду в процентном соотношении можно 

посмотреть в таблице (Приложение 5).     

Среднее количество дней, пропущенных по болезни в сравнении с предыдущим годом, 

уменьшилось до 7,8 дней (в предыдущем году было 6,4 дней). Показатель среднего 

количества  дней, пропущенных воспитанниками по болезни за 2021-2022 год  по 

сравнению с 2020-2021 годом, увеличился на 0,8% 

           Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом, представлены в таблице.  



 

Уровень состояния здоровья 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 группа 34(13,2%) 39 (15%) 31 (12%) 

2 группа 185(72%) 217 (83%) 190 (78%) 

3 группа 22(8,6%) 6 (2%) 17 (6%) 

4 группа 8 (3,1%) 1 (0,3%) 5 (2%) 

Инвалиды 8 (3,1%) 6 (2%) 5 (2%) 

Всего детей 257 263 243 

 
      За анализируемый период можно сделать вывод, что в сравнении с предыдущим 

годом выросло число детей с 3 и 4 группой здоровья, также отмечается динамика 

снижения количества детей-инвалидов. Это можно  объяснить широким охватом 

профилактических и диагностических обследований, коррекционной направленностью 

дошкольного учреждения.  
Эффективно велись мероприятия по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. В ДОУ не было зарегистрировано ни одного случая групповой 

заболеваемости острой респираторной патологией, в том числе COVID-19. Дети с 

признаками верхних дыхательных путей немедленно изолировались из коллектива, была 

обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек 

Работа по оздоровлению детей проводилась на достаточном уровне, но необходимо 

продолжать работу по работу по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья воспитанников, необходимо продолжать работу педагога-

психолога по коррекции эмоционально-волевой сферы детей «группы риска». 

            Участие педагогов и детей в  конкурсных мероприятиях 2021/2022 уч.года 

представлены в таблице  

№ Наименование конкурса Результат, год 

1 1.Городской фестиваль-конкурс детского 

творчества «Кем быть?», номинация «Лучший 

проект», 

Грамота за участие группе №5, 

октябрь 2021г., 

2 Городской конкурс художественного чтения 

«Читай-ка!» 

Грамоты за участие группы 

№8,10,11, октябрь 2021г. 

3 Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе», номинация 

«Конкурс творческих работ «Безопасный 

интернет-детям», лот 2 «Поделка»  

Грамота за 3 место, номинация 

«Игра» грамота за 1 место, 

ноябрь 2021г. 

 

4 Открытые городские соревнования по фитнес-

аэробике, номинация «Спортивная аэробика. 

Дуэт»; номинация «Аэробика детский сад. 

Команда»  

Номинация «Спортивная 

аэробика. Дуэт» грамота за 1 

место, грамота за 2 место; 

номинация «Аэробика детский 

сад. Команда» грамота за 1 

место, грамота за 2 место, ноябрь 

2021г., 

5 Муниципальный этап областного конкурса 

елочной игрушки из вторсырья «Подарки для 

елки», номинация «Оригинальная елочная 

игрушка» 

Грамота за 1 место, декабрь 

2021г., 

6 Открытые областные соревнования «Надежды 

Урала» по фитнес-аэробике , 

номинация«Команда», номинация «Дуэт»  

Номинация«Команда» грамота за 

1 место, грамота за 2 место, 

номинация «Дуэт» грамота за 1 

место, грамота за 2 место, 



 декабрь 2021г. 

7 Городской конкурс по безопасности дорожного 

движения «Заметная семья-2021», номинация 

«Заметная и модная семья»., номинация 

«Заметная семья., номинация «Самая заметная 

группа»., номинация «Дизайн» 

 

Номинация «Заметная и модная 

семья» грамота за победу в 

конкурсе., номинация «Заметная 

семья»-2 грамоты за победу в 

конкурсе., номинация «Самая 

заметная группа»-грамота за 

победу в конкурсе., номинация 

«Дизайн»-грамота за победу в 

конкурсе, декабрь 2021г. 

8 Чемпионат и первенство города по фитнес-

аэробике номинация «Команда», номинация 

«Дуэт»  

Номинация «Команда» грамота 

за 1 место, грамота за 2 место, 

номинация «Дуэт» грамота за 1 

место, грамота за 2 место, 

грамота за 3 место, февраль 

2022г 

9 Отборочный этап городского фестиваля-

конкурса академического пения творческих 

коллективов дошкольных образовательных 

организаций города Челябинска 

Диплом Лауреата 2 степени, 

февраль 2022г. 

 

10 Отборочный этап городского конкурса 

«Шашки» 

Среди мальчиков диплом за 1 

место, среди девочек диплом за 1 

и 2 место, март 2022г. 

11 Городской фестиваль детского творчества «Моя 

Вселенная» конкурс макетов и технических 

моделей для исследования космоса 

Диплом 2 степени, апрель 2022г. 

 

12 Районный отборочный тур 28 городского 

фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ «Искорки надежды», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», 

номинация «Художественное творчество»  

 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 2 

диплома победителей конкурса, 

номинация «Художественное 

творчество» диплом победителя 

конкурса, апрель 2022г. 

13 Городские соревнования по шашкам в рамках 

городской спартакиады старших дошкольников 

Диплом за 3 место, апрель 2022г. 

 

14 Отборочный этап 26 городского фестиваля 

детских театральных коллективов «Серебряная 

маска» 

Диплом 3 степени, апрель 2022г. 

 

15 Отборочный этап конкурса «Детский фитнес», 

номинация «Команда», номинация «Дуэт»  

номинация «Команда» диплом за 

1 и 2 место, номинация «Дуэт» 

диплом за 1 место, апрель 2022г. 

16 Отборочный этап 25 городского фестиваля-

конкурса творческих коллективов дошкольных 

образовательных организаций города 

Челябинска» номинация «Художественное 

чтение», номинация «Спортивный танец», 

номинация «Вокальный ансамбль» 

Номинация «Художественное 

чтение» диплом 1 степени, 

номинация «Спортивный танец» 

2 диплома 1 степени, номинация 

«Вокальный ансамбль» диплом 1 

степени, апрель 2022г. 

17 25 городской фестиваль-конкурс творческих 

коллективов дошкольных образовательных 

Номинация «Художественное 

чтение» диплом 3 степени, 



организаций города Челябинска» номинация 

«Художественное чтение», номинация 

«Спортивный танец»  

номинация «Спортивный танец» 

диплом 1 и 2 степени. 

 

18 Городской конкурс «Цифровой ветер 

Челябинска» номинация «Лучшее интернет-

представительство ДОО», номинация «Лучший 

видеоролик» 

Диплом 1 степени 

 

         Результаты участия педагогов и воспитанников детского сада в различных конкурсах 

и мероприятиях представлены в таблице 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Районный этап конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог 2021» 

Участник, Никитина Ю.Ю.,  

Октябрь, 2021  год, грамота за участие 

Участие педагогов в различных 

конкурсах, акциях 

1.Октябрь. Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе», номинация «ИГРА» 

грамота за 1 место Кобелева Е.Е. 

2.Октябрь. Городской фестиваль-конкурс «Кем быть?» 

грамота за участие Граханова М.В. 

3.Декабрь. Городская акция «Мир добра и 

толерантности» сертификаты за участие Никитина 

Ю.Ю., Губанова М.В., Киприянова Н.В. 

4.Март.Городской конкурс «Цифровой ветер 

Челябинска-2022», номинация «Лучшее интернет-

представительство», лот 2. «Лучшее интернет-

представительство дошкольной образовательной 

организации» 

 

 

Выступления педагогов на 

уровне района, города  

 

Представление опыта работы учителей-дефектологов в 

рамках районного методического объединения 

учителей-дефектологов Тракторозаводского района 

г.Челябинска на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в условиях группы 

комбинированной направленности от 27.10.2021г. по 

следующим темам выступлений: «Родительский клуб-

как эффективная форма взаимодействия с родителями в 

условиях группы комбинированной направленности» 

Долгошеина Н.В., методическая разработка 

«Многофункциональное развивающее пособие 

«Развивай-ка» для детей с ЗПР Киприянова Н.В., 

мастер-класс «Использование развивающего пособия 

«Фиолетовый лес» в работе с детьми с ЗПР в условиях 

группы комбинированной направленности» Жданович 

Н.В. 

 

Представление опыта работы учителей-логопедов в 

рамках районного методического объединения 

учителей-логопедов Тракторозаводского района 

г.Челябинска в рамках Школы «Молодого педагога» на 

тему: «Коррекция звукопроизношения у дошкольников 

с ОВЗ на индивидуальных занятиях» от 24.11.2021г. по 



следующим темам выступлений: мастер-класс 

«Использование игр для развития слухового внимания у 

младших дошкольников как пропедевтика коррекции 

звукопроизношения» Киселева Л.Б., открытое 

индивидуальное занятие по автоматизации звука «Ш» с 

использованием авторского пособия «ДубльЛог» в 

старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР Губанова М.В., РППС кабинета учителя-

логопеда Крюкова Г.Ю., Киселева Л.Б. 

 

Представление опыта работы инструктора по 

физической культуре Юлии Константиновны в рамках 

районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре Тракторозаводского района 

г.Челябинска на тему: «Основные положения 

проведения соревнований по аэробике в рамках 

городской спартакиады среди старших дошкольников 

г.Челябинска» от 20.12.2021г. по следующим темам 

выступлений: 

мастер-класс «Развитие гибкости у дошкольников», 

открытое мероприятие с детьми «Правила выполнения 

звездных элементов и критерии их оценки», мастер-

класс «Правила выполнения базовых элементов и 

критерии их оценки». 

 

 

Предоставление базы детского 

сада для проведения различных 

мероприятий 

 

РМО учителей-дефектологов Тракторозаводского 

района г.Челябинска на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях 

группы комбинированной направленности от 

27.10.2021г. 

РМО учителей-логопедов Тракторозаводского района 

г.Челябинска в рамках Школы «Молодого педагог» на 

тему: «Коррекция звукопроизношения у дошкольников 

с ОВЗ на индивидуальных занятиях» от 24.11.2021г.  

РМО инструкторов по физической культуре 

Тракторозаводского района г.Челябинска на тему: 

«Основные положения проведения соревнований по 

аэробике в рамках городской спартакиады среди 

старших дошкольников г.Челябинска» от 20.12.2021г. 

Организация и проведение отборочного этапа конкурса 

«Шашки», 14.03.2022г. 

Организация и проведение отборочного этапа конкурса 

«Детская спортивная аэробика», 15.04.2022г. 

 

Публикации педагогов в 

электронных сборниках и на 

цифровых площадках города 

Статья «Конспект открытого индивидуального занятия 

по автоматизации звука «Ш» с использованием 

авторского пособия «ДубльЛог» в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР». 

Публикация размещена на сайте ИНФОУРОК 

Учитель-логопед Губанова М.В.,2021г. 

Статья «Теоретические аспекты сенсорного развития 

детей дошкольного возраста в норме и с задержкой 

психического здоровья» 



Публикация размещена на сайте ИНФОУРОК 

Учитель-дефектолог Киприянова Н.В.,2021г. 

Статья «Конспект занятия по воспитанию основ 

толерантности у детей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

«Путешествие с Айболитом» 

Публикация размещена на сайте ИНФОУРОК 

Учитель-дефектолог Киприянова Н.В., 2021г. 

Статья «Конспект занятия по воспитанию основ 

толерантности у детей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

«Путешествие с Айболитом» 

Публикация размещена на сайте ИНФОУРОК 

Учитель-дефектолог Киприянова Н.В.,2021г. 

Статья «Сценарий педсовета «Поддержка 

инициативности и самостоятельности детей в 

различных видах деятельности» 

Статья размещена в электронном сборнике «Фестиваля 

методических идей» 

Зам.зав.по УВР Чупринина А.А., 2022г. 

Статья «Инновации в работе с педагогическими 

кадрами в дошкольной образовательной организации» 

Публикация размещена в сборнике заочной научно-

практической конференции «Инновационный 

потенциал методической работы в муниципальной 

системе дошкольного образования» 

Зам.зав.по УВР Чупринина А.А., 2022г. 

Статья «Методическое пособие по социально-

коммуникативному развитию «Дом гнома. Гном дома» 

Публикация размещена на электронном путеводителе 

по методическим материалам фестиваля педагогических 

идей «Моя педагогическая находка». 

Воспитатель Граханова М.В.,2022г. 

 

Подведение итогов работы по 

процедуре аттестации педагогов 

в 2021/2022 году через АИС 

«Аттестация педагогических 

работников» 

Русанова Л.М.-высшая кв.категория 

Киприянова Н.В.-высшая кв.категория 

Губанова М.В.-первая кв.категория 

Жданович Н.В.-первая кв.категория 

Кобелева Е.Е.-первая кв.категория 

Галеева Л.Р.-первая кв.категория 

Никитина Ю.Ю.-первая кв.категория 

Софьина И.Р.-высшая кв.категория 

Белобородова Т.Б-высшая кв.категория 

Граханова М.В.-высшая кв.категория 

Участие педагогов в РМО  

района, города 

Представление опыта работы учителей-дефектологов в 

рамках районного методического объединения 

учителей-дефектологов Тракторозаводского района 

г.Челябинска на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР в условиях группы 

комбинированной направленности от 27.10.2021г. 

Представление опыта работы учителей-логопедов в 

рамках районного методического объединения 

учителей-логопедов Тракторозаводского района 

г.Челябинска в рамках Школы «Молодого педагога» на 



тему: «Коррекция звукопроизношения у дошкольников 

с ОВЗ на индивидуальных занятиях» от 24.11.2021г 

Представление опыта работы инструктора по 

физической культуре Юлии Константиновны в рамках 

районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре Тракторозаводского района 

г.Челябинска на тему: «Основные положения 

проведения соревнований по аэробике в рамках 

городской спартакиады среди старших дошкольников 

г.Челябинска» от 20.12.2021г. 

Представление опыта работы Зам.зав.по УВР 

Чуприниной А.А. в рамках городского методического 

объединения заместителей заведующих и старших 

воспитателей от 08.02.2022г., 28.04.2022г. 

Представление опыта работы воспитателя Грахановой 

М.В. в рамках городского методического объединения 

воспитателей «Ярмарка педагогических идей» от 

17.02.2022г. 

 

 Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

         Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности ДОУ 2021/2022 уч.года 

представлено в таблице 

1 Вестник научных 

конференций «Наука, 

образование, общество: 

по материалам 

международной научно-

практической 

конференции №11-1 (75), 

г.Тамбов, 30.11.2021 

Киприянова 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель-

дефектолог 

«Особенности 

восприятия величины 

предметов детьми с 

нарушением 

интеллекта 

дошкольного возраста» 

2021 

2 Сборник статей VIII 

заочной Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Дошкольное 

образование в контексте 

реализации ФГОС»,2021 

Крюкова Галина 

Юрьевна,  

учитель-логопед 

Использование 

многофункционального 

игрового пособия 

«Мышиные норки» в 

работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

2021 

 

В детском саду ежеквартально проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством предоставляемых услуг ДОУ, 

По результатам анкетирования более 100 % респондентов удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг.  

Качественный и количественный состав педагогического персонала (возраст, 

образование, квалификационная категория) представлены в таблице (Приложение 6).  

Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. Структура расходов ДОУ. Внебюджетная деятельность. 

Наличие фонда поддержки ДОУ, объем средств фонда, структура доходов и расходов 

фонда. (Приложение 7) Льготы для отдельных категорий воспитанников в части 

родительской платы (Приложение 8).   

 Деятельность МБДОУ в 2021-2022 учебном году была направлена на  реализацию 

Программы развития ДОУ, ориентированную на основные приоритеты «Концепции 



модернизации российского образования на период до 2020г., национальный проект 

«Образование», областную целевую программу развития муниципальной образовательной 

системы г. Челябинска.  

      В управлении образовательным процессом основное внимание было сосредоточено 

на углубленном изучении содержания деятельности по каждому из направлений  в 

соответствии с Программой развития и  качественной реализации образовательной 

системы. 

      Препятствующие факторы: 

            В соответствии с современными нормативными документами качественная 

реализация образовательных программ ДОУ невозможна без социального партнерства и 

создания условий для ранней профориентационной работы с детьми. Актуальность 

работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. Один из аспектов образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлен на достижение цели формирования положительного отношения к 

труду. Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение и 

для формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости 

профессий в жизни общества. 

Анализируя результаты первого этапа реализации ФГОС дошкольного образования, 

отмечаем, что педагоги испытывают трудности  в использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий по  формированию первоначальных  

представлений у дошкольников о мире профессий. 

           Вследствие чего и была выдвинута годовая задача №1: «Социальное партнерство 

как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста». 

           В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, родители воспитанников являются полноправными 

участниками образовательных отношений. От качества образовательного взаимодействия 

ДОО с родителями воспитанников зависит качество образовательного процесса. 

Анализируя результаты первого этапа реализации ФГОС дошкольного образования, 

отмечаем, что педагоги испытывают трудности в организации  интерактивных форм 

работы для эффективного  взаимодействия  с семьями воспитанников ДОУ. 

           Вследствие чего и была выдвинута годовая задача №2: «Эффективные техники 

взаимодействия педагогов с родителями в современном образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС ДО ». 

Таким образом, мы делаем вывод о необходимости решения в 2022-2023 учебном году 

следующих задач:  

№1: «Социальное партнерство как условие ранней профориентации детей дошкольного 

возраста». 

№2: «Эффективные техники взаимодействия педагогов с родителями в современном 

образовательном пространстве в соответствии с ФГОС ДО ». 

 

Перспективы работы учреждения на 2022 календарный год в рамках процедуры 

самообследования за 2021 календарный год 

1.Расширять возможности творческой самореализации педагогов путем участия в 

инновационной деятельности, в работе по обобщению и трансляции передового 

педагогического опыта, в работе методических объединений, конкурсов 

профессионального мастерства и т.д. 

2.Продолжать работу по повышению компетентности педагогов в использовании 

эффективных форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников. 

3.Активизировать работу педагогов по созданию авторских методических материалов по 

работе с родителями. 

4.Разработать сборник методических материалов по повышению качества дошкольного 

образования через современные формы организации взаимодействия ДОО с семьями. 

5 Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих квалификационной 

категории. 



6.Продолжать повышать квалификацию педагогов по проблемам информационно- 

коммуникационных технологий 

7.Провести работу по обобщению практических материалов в рамках календарного плана 

воспитательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

8.Обеспечивать оптимальные технико-технологические условия для эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной деятельности, высокий уровень 

информационной культуры всех участников образовательных отношений, 

информационное взаимодействие с родителями воспитанников посредством сайта, блогов 

дошкольного образовательного учреждения. 

9.Продолжать работу по приобретению АРМ для педагогов, своевременно проводить 

работу по обновлению компьютерного оборудования. 

10.Включать мероприятия, направленные на проведение  системы оценки качества 

образования ДОУ, в годовой план с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

11.Расширять спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг на 

платной основе с целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей).  

12.Продолжать работу по пополнению методического кабинета новинками 

педагогической и психологической литературы, пособиями для организации 

образовательно-воспитательного процесса с детьми. 

13.Предусмотреть финансирование на приобретение в новой редакции  методических 

пособий к инновационной образовательной программе ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дороновой, 2020г.   

14.Предусмотреть финансирование на  замену устаревшей игровой мебели в первой 

младшей группе с учетом особенностей организации и содержания образовательной 

деятельности в соответствии с ООП ДО МБДОУ. 

15. Провести работу по составлению сметы на приобретение системы СКУД на ворота и 

главную калитку. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» ______________ /Аблахатова К.Х./ 
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Продолжение приложения 4 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения 4 

 

 

 

 



Приложение 5 

Анализ кадрового состава 

 

№  Ф.И.О.   педагогов Должность Образование Стаж Категория 

1 Аблахатова Екатерина Александровна Заведующий  Высшее 35 соответствие 

2 Чупринина Алла Александровна Зам.зав. по УВР Высшее 15 - 

3 Крюкова Галина Юрьевна Учитель-логопед Высшее 16 Высшая 

4 Долгошеина Наталья Васильевна Учитель-дефектолог Высшее 36 Высшая 

5 Белобородова Татьяна Борисовна Учитель-дефектолог Высшее 36 Высшая 

6 

Хильченко Юлия Константиновна Инструктор по 

физической 
культуре 

Высшее 18 Высшая 

7 Никифорова Марина Валерьевна Муз. руководитель Средне-специальное 26 Первая 

8 Ланге Елена Митрофановна Муз. руководитель Средне-специальное 25 Первая 

9 Гарипова Линиза Маратовна Воспитатель Средне-

профессиональное 

6 Перввая 

10 Найферт Ирина Вячеславовна Воспитатель Высшее 11 Первая 

11 Батырова Анна Куранбаевна Воспитатель Средне-специальное 16 Первая 

12 Шарапкова Наталья Владимировна Воспитатель Средне-специальное 21 Первая 

13 Гаврилина Лилия Геннадьевна Воспитатель Средне-специальное 11 Первая 

14 Софьина Ирина Раульевна Воспитатель Высшее 23 Высшая 

15 Петухова Людмила Викторовна Воспитатель Высшее 33 Высшая 

16 Гашева Наталья Васильевна Воспитатель Высшее 5 Первая 

17 Черданцева Людмила Валентиновна Воспитатель Средне-специальное 41 Высшая 

18 Яковец Олеся Сергеевна Воспитатель Высшее 10 Первая 

19 Губанова Марина Васильевна Воспитатель Высшее 14 Первая 

20 Харлапанова Лариса Ивановна Воспитатель Высшее 8 Первая 

21 

 

Каримова Роза Равильевна Воспитатель Средне-специальное 22 Первая 

22 Русанова Луиза Мамуковна Воспитатель Высшее 8 Высшая 

23 Граханова Мария Валерьевна Воспитатель Высшее 13 Высшая 

24 Емельянова Светлана Борисовна Воспитатель Высшее 12 Первая 

25 Киприянова Наталья Валерьевна Учитель-дефектолог Высшее 19 Высшая 

26 Барышева Александра Викторовна Воспитатель Среднее 

профессиональное 

13 Первая 

27 Галеева Лилия Ринатовна Воспитатель Высшее 3 Первая 

28 Кобелева Елена Евгеньевна Воспитатель Высшее 5 Первая 

29 Никитина Юлия Юрьевна Педагог-психолог Высшее 10 Первая 

30 Жданович Наталья Владимировна Учитель-дефектолог Высшее 15 Первая 

31 Киселева Людмила Борисовна Учитель-логопед Высшее 19 Высшая 

 Ундерская К.Э. Воспитатель  Неоконченное 

среднее 
профессиональное 

1 Без категории 

32 Зарипова Е.А. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

3 Без категории 

33 Белова А.К. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1 Без категории 



Приложение 6 
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Приложение 8 

      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 418  г. ЧЕЛЯБИНСКА 

454071, г. Челябинск, ул. Шуменская 8, тел.772-52-75. 

 

ПРИКАЗ 

 от 30.06.2022г.                                                                                                             № 21 

 
«О предоставлении льгот  
по родительской плате» 

 В соответствии с Постановлением Администрации города Челябинска от 22.09.2021г. 

№321-П «Об утверждении Порядка установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
учреждениях г. Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Предоставить льготу по родительской плате в размере 100% на детей в количестве 46 

человек, по документам, подтверждающим установление категории воспитанников на льготу. 

1.1. Дети с задержкой психического развития 17 детей: 

Группа №7- 12 детей               Группа №8 – 5 детей                      

Бичурин Данил    Анисимова Алиса 

Ерохин Андрей    Архиреева Анна   
Ельмеев Демид    Бабич Илья  

Зинченко Софья                                    Мухамедьянов Данис    

Ласынов Тимур  Плысенко Владимир 
Набиуллин Марсель                  

Харитонова Анна   

Химинченко Артем    

Мезенцева Ксения  
Мусина Ляйсан 

Демьянов Михаил 

Гейлани Гоктурк 
  

1.2. Дети инвалиды 6 детей: 

Панов Артем по 01.06.2026г.        Фазылов Данил по 01.06.2026г. 
Кочарян Лиана по 01.07.2025г.          Сенин Арсений по 01.05.2025г. 

Давлетшин Эльдар по 01.02.2023г.    Ахатов Богдан по 01.01.2023г. 

 

1.3 на детей в количестве 22 человек из малообеспеченной семьи:                      
Пяткова Кира по 07.09.2022г. 

Ботова Варя по 24.04.2023г. Калала Денис по 31.08.2022г.  

Яшин Тимофей по 23.11.2022г. Кан Лена по 06.07.2022г. 
Яшина Маша по 23.11.2022г.  

Геворгян Ева по 28.11.2022г. Чулгаев Максим по 22.03.2023г. 

Небогатова Настасья по 27.09.2022г. Дадашов Мурад по 26.10.2022г. 

Небогатов Макар по 27.09.2022г. Кандаурова Ирина по 14.06.2023г. 
Симонова Владислава по 12.04.2023г Формугин Кирилл по 13.07.2022г. 

Александрова Саша по 21.12.2022г. Архиреев Никита по 14.06.2023г. 

Баталов Алексей по 05.10.2022г. Степанова Вера по 19.10.2022г.  
Валиева Эмилия по 17.05.2023г.   Хасанов Дархан по 30.11.2022г. 

Низамова Элина по 15.12.2022г.   Савиновских Кира по 14.09.2022г. 

    
 

1.4 на 1 ребенка, оставшихся без попечения родителей: 

Арнаутова Кристина  



2.  Предоставить льготу по родительской плате в размере 50% на детей в количестве 59 детей 

по документам, подтверждающим установление категории воспитанников на льготу: 

 

2.1.  Дети с ограниченными возможностями здоровья (логопедические группы):35 детей 

группа № 1 – 6 детей 

Выбойщик Андрей Лукманов Даниил 
Горохова Даша Маляр Яна 

Карпенко Арсений  

Карпенко Матвей 

 

группа № 4 –  4  ребенка 

Смирнова София   

Козицына Василиса    
Кадыров Эмиль 

Михайлов Алеша  

группа № 5 – 10 детей 

Ахмедьяров Айдар  
Ергашева Кира Кадаков Григорий 

Ермухамбетов Тимур Мухамадеева София 

Ищенко Максим  
Кирвидовская Маргарита Самбурский Захар 

Шилкин Кирилл Хишов Максим 

 

Группа № 6 -15 детей 

Абрамовских Алина Панов Дима 

Алексеев Саша Равочкина Саша 

Аминева Арина  
Волкова Арина Симахин Савелий 

Гончаров Илья Степанов Саша 

Ермухамбетов Дамир Червяков Дима 
Зайченко Алена Юлаев Тимофей 

Золотарев Егор Григорьев Алеша 

 

2.3. 24 детей  – из многодетных семей: 

Гайворонская Валерия по 08.09.24г.  

Айтбаев Альберт по 13.08.33г. Фозилова Ангелина по 18.04.2027г. 

Баранчугова Ася по 04.02.26г.           Айтбаева Раиса по 13.08.33г.                    
Баранчугова Мила по 04.02.26г.        Карпенко Елисей по 29.04.35г. 

Фаизов Артем по 14.12.29г.               Сажаева Настя по 01.04.25г.  

Гарипова Аиша по 23.05.23г.             Сажаев Миша по 04.04.25г.                                                     
Коновалова Софья по 02.01.27г.        Уфимцева Леда по 05.03.27г. 

Суворов Ваня по 21.05.26г.                 Бессонова Валерия 03.04.25г.                            

Ельмеева Женя по 06.08.29г.              Колбин Тимофей по 02.12.33г  

Колбина Лиза  по 02.12.33г.           
Колбина Женя по 02.12.33г.               Кунина София по 18.07.2026г. 

Фомин Ефим по 17.11.2026г.             Шантимирова Кая по 17.12.2028г.  

Юханова Есфирь  по 22.04.33г.   Заболотный Павел по 01.06.23г. 

3. Предоставить льготу на детей из семей участников боевых действий в размере 20% в 

количестве 3-х человек: 

Килина Ксения  Губанов Дима            Шарипов Тимур                                          
4. Начисление родительской платы в дошкольном учреждении производить ежемесячно 

бухгалтером Горожанцевой Г.В. на основании табеля посещаемости детей.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий МБДОУ  ДС № 418  __________________К.Х. Аблахатова  
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