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1. Аналитические сведения о дошкольном образовательном учреждении  

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Аналитические сведения об образовательной организации  

 

1.Полное название,  

адрес  

 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 96 «Ботанический»». Адрес: г. Красноярск, бул. 

Ботанический д. 17 «Д». 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

Режим работы: с понедельника по пятницу, 

                          с 7:00-19:00ч. 

                          выходные: суббота, воскресенье. 

Прием детей в ДОУ осуществляется с 7:00 до 8:15ч. 

Охрана детского сада: круглосуточная 

Год основания учреждения: 2015г. 

2.Описание организации Здание детского сада трехэтажное, монолитное, сложной конфигурации и 

разделено на несколько групповых блоков. Имеется центральное отопление, 

канализация, централизованное водоснабжение, а так же резервное 

водонагревательное оборудование. Кровля здания плоская совмещенная. 

Имеется уличное освещение по периметру ограждения. В здании 2 

центральных входа и 2 служебных. Территория учреждения озеленена 

деревьями и кустарниками, разбиты цветники. У каждой возрастной группы 

имеется прогулочная площадка, на территории которой предусмотрен 

теневой навес для защиты от осадков и снега. Также в ДОУ имеются 

дополнительные помещения: музыкальный зал; спортивный зал; бассейн; 

методический кабинет; кабинет психолога; кабинет логопеда; медицинский 

кабинет; процедурный кабинет; прачечная. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности детей. Групповые ячейки 

содержат: групповое помещение, приемную, спальню, туалетную комнату и 

помещения для мытья, обработки и хранения посуды. 

Для комфортного пребывания детей с ДОУ и их полноценного развития 

создана игровая и учебная материальная база, которая в течение всего 

учебного года пополняется различными игрушками, строительными 

наборами, методическими пособиями для каждой группы. Все возрастные 

группы очень уютные, оборудованы цветной детской мебелью, оснащены 

ярким оборудованием для сюжетно-ролевых игр, дидактических, настольно-

печатных и подвижных игр. В каждой группе имеются спортивные 

комплексы, массажные дорожки, аудио аппаратура, спортивные атрибуты и 

пособия. 

Для музыкально-эстетического развития детей: музыкальный зал. В 

учреждении в наличии своя костюмерная с разнообразными театральными, 

как детскими, так и взрослыми костюмами. Музыкальный зал оснащен 

синтезатором, музыкальным центром, проектором. Оборудован балетный 

станок для развития общих координаций движений у воспитанников. 

В детском саду имеется медицинский блок, который оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, инструментарием, медикаментами. 

Пищеблок детского сада оснащен современным оборудованием: 

морозильные лари, машина кухонная универсальная, шкафы жарочные 

электрические, сковорода электрическая универсальная, кипятильник 

непрерывный электрический, котел пищеварочный. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям 
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СанПиН, а также современным требованиям и нормам. 

Документация, используемая специалистами образовательной организации в 

профессиональной деятельности: Устав МБДОУ «Детский сад № 96»; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности; Федеральный 

закон об образовании; План ФХД 2018 год; Положение о пропускном режиме 

МБДОУ № 96; Согласие на родителя (законного представителя) 

воспитанника МБДОУ № 96 на размещение фотографий и персональных 

данных на сайте; Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ; 

Положение о защите персональных данных МБДОУ № 96; Положение о 

комплектовании МБДОУ № 96; Положение о приеме на обучение по образ. 

программам; Положение о родительском собрании; Положение о сайте; 

Положение о самообразовании педагогов; Положение о совете педагогов 

МБДОУ № 96; Положение о языках МБДОУ № 96; Положение об общем 

Родительском комитете МБДОУ № 96; Положение об общем собрании 

трудового коллектива МБДОУ № 96; Положение об организации по питанию 

МБДОУ № 96; Положение по уполномоченным по правам ребенка; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

Правила внутреннего трудового распорядка; Правила внутреннего 

распорядка воспитанников  ДОУ. 

Сотрудники при взаимодействии с участниками образовательного процесса 

руководствуются профессиональными, этическими, моральными нормами  и 

принципами. 

3.Основные 

направления 

деятельности 

организации 

Дошкольное Образовательное Учреждение направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

4.Общий контингент 

детей и семей 

Численность обучающихся по образовательной программе данного ДОУ: 368 

воспитанника. 

Многодетных и неполных семей немного, в основном все семьи полные. Есть 

семьи с детьми инвалидами. 

Данное учреждение посещают дети с ОВЗ. Это конфиденциальная 

информация, но есть дети с умственной отсталостью, аутизмом, речевыми 

отставаниями, сахарным диабетом. 

5.Кадровый состав 

 

Руководство: 4 человека. Педагогический состав: 29 человек. Работники 

пищеблока, обслуживающий персонал, медицинский персонал. 

26 педагогов, 13 помощников, 1 педагог-психолог, 1 логопед, 1 инструктор 

по физической культуре, 3 музыкальных руководителя, 1 старший 

воспитатель,  1 заведующий, 2 заместителя заведующего, 1 заместитель по 

АХР, 1 руководитель, 4 повара, завхоз, 1 подсобный рабочий кладовщик, 2 

вахтера, 1 секретарь, 1 по охране труда, медсестра и врач из больницы по 

договору,  1 прачка, 1 по уборке помещений. 

6.Динамика численности 

сотрудников учреждения 

Образование сотрудников высшее, средне-специальное, переподготовка на 

базе высшего. 

Текучесть маленькая, в год уходит примерно 3 человека. 

Стаж работы: 1. Заведующий - Холодкова Вера Александровна. Общий 11 

лет. По специальности 3 года. 

2. Заместитель заведующего - Чуйкова Ирина Петровна. Общий 27 лет. По 

специальности 19 лет. 

3. Старший воспитатель - Платонова Ольга Александровна. Общий 11 лет. По 

специальности 3,3 года. 

4. Музыкальный Руководитель - Кравцова Валентина Николаевна. Общий 42 

года. По специальности 42 года. 
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5. Инструктор по физической культуре - Сюзева Татьяна Юрьевна. Общий 22 

года. По специальности 22 года. 

6. Педагог-психолог - Фролова Мария Геннадьевна. Общий 11 лет. По 

специальности 8 лет. 

7. Учитель-логопед - Прудкая Наталья Владимировна. Общий 25 лет. По 

специальности 20 лет. 

8. Воспитатель - Медведева Виктория Михайловна. Общий 16 лет . По 

специальности 10 мес. 

9. Воспитатель - Федорова Анастасия Сергеевна. Общий 14 лет. По 

специальности 9 лет. (Приведен стаж работы не всех сотрудников данной 

организации) 

7.Группы работников Руководство МБДОУ, учительский состав, воспитатели, работники 

пищеблока, обслуживающий персонал, медицинский персонал. 

8.Этика Работники в повседневной работе руководствуются положением по этике для 

сотрудников.  

Поощрения за соблюдение этических норм: стимулирующий фонд, 

стимулирующие карты. 

9.Круг проблем, 

решаемых 

специалистами 

 

Со стороны воспитателей: 1. Непонимание семьи ребенка. Не все родители 

«слышат» слова воспитателей, прислушиваются к советам (не только 

воспитателей, но и других педагогов). 

2. Нехватка времени. Приготовления к обычным занятиям и подготовка к 

определённым праздникам (утренникам) занимает много времени. 

Со стороны руководства МБДОУ: 1. Обучение воспитателей. 

2. Переподготовка. 

10.Язык 

 

При работе сотрудниками данного учреждения используется 

профессиональная лексика. 

Например: используется слово «дети с ОВЗ» внутри службы для обозначения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11.Мотивация 

работников 

Работники мотивированы к труду денежными вознаграждениями, 

благодарностями (символическими поощрениями) и стремлением о заботе и 

воспитании детей. Дисциплину, качество выполнение заданий контролируют 

заместитель заведующего, заведующий и старший воспитатель. 

12.Особенности 

социальной 

инфраструктуры 

микрорайона 

Имеются детский бассейн и Средняя Общеобразовательная школа № 3. 

13.Социально-опасные 

места 

На территории детского сада, прилегающей территории и микрорайоне 

отсутствуют социально-опасные места для ребенка. 

14.Социально 

перспективные места 

 

Места микрорайона, которые могут быть использованы для развития ребенка 

и оказания на него положительного влияния: Средняя Общеобразовательная 

школа № 3; Центр развития «Теремок»; несколько мест для прогулок. В 

основном это жилой микрорайон. 

15.Специфика 

повседневной 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников 

Начиная от рядовых непедагогических работников, заканчивая руководством 

учреждения, все помогают с подготовкой к разным мероприятиям, без 

ущерба для прямых профессиональных обязанностей. Все заняты делом, 

иногда работают сверхурочно. Решения принимают в разных случаях 

определенные люди. В основном относительно организации работы 

заведующий,  заместитель заведующего и старший воспитатель. Насчет 

взаимоотношений с детьми, родителями в зависимости от ситуации, могут и 

воспитатели, старший воспитатель, заместитель заведующего или 

заведующий. 
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 2. Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника 

Построение индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника. 

ИОТ Златы (6 лет). 

1. Цель: 

Развитие имеющихся способностей и склонностей. Удовлетворение 

образовательных потребностей и запросов. Поддержание интересов и их 

дальнейшее развитие. 

2. Задачи: 

-  Научиться садиться на шпагат. 

- Развитие навыка рисования. 

- Заложение основ, чтобы писать портреты. 

- Научиться делать новые поделки, лепить что-то новое. 

3. Способы/методы реализации: 

- Посещение школы танцев и развитие гибкости. 

- Занятия в художественной школе. 

- Запись в центр детского творчества (например, умелые ручки) для развития 

воображения, мелкой моторики, образного мышления, речи. 

4. Временной промежуток реализации: 

Нет четких границ, но чтобы выполнить прописанные задачи необходимо 

довольно длительное время и не одно занятие. Это может занять несколько 

лет. Примерно от 6 месяцев до 5-6 лет. Для разных задач разный временной 

промежуток реализации. 

5. Рефлексия/ выводы: 

Злата любит рисовать и у нее это, получается. Хочет научиться рисовать 

красивые портреты. Ходит на танцы, и учиться садиться на шпагат, даже 

поставила себе задачу научиться садиться на шпагат. Получает 

удовлетворение от лепки и когда делает поделки. И как каждый ребенок 

любит играть, любит, когда дарят подарки. Ей нравиться, когда хвалят за 

добрые дела.  Нравиться профессия ветеринара, потому что любит животных. 

Можно было бы поставить задачу, связанную с близким знакомством с 

животными и профессией ветеринара. 
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 3. Результаты прохождения практики  

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, 

способов решения возникающих проблем. Опишите не менее 3-х 

действий. 

Во время прохождения практики я составляла психолого-

педагогическую характеристику воспитанника, я узнавала у воспитателя и 

воспитанника про ее семью, родителей и нее саму. Спрашивала у 

медицинского работника про физическое состояние воспитанника. 

Наблюдала за ребенком и разговаривала с ним. Проблема заключалась в том, 

что я не смогла выявить интересы и увлечения ребенка. Но позже при 

проведении беседы с воспитанником я увидела, чем интересуется девочка, 

чем увлекается, что ей нравится. 

При проведении беседы с воспитанником, когда я спросила Злату, кем 

она хочет стать, когда вырастет, она отвечала, что не знает. И когда я 

попросила ее нарисовать, то чего она хочет достичь, то сказала, что не знает, 

что нарисовать и спросила: «Что значит достичь?». Я пыталась объяснить ей, 

как я вижу это слово «достичь», но у меня не получалось. И тогда я просто 

предложила нарисовать профессию, которая ей нравиться. Она решила 

нарисовать ветеринара. 

Во время прогулок сначала дети и я немного сторонились друг друга. 

Но после мы привыкли друг к другу. Когда было свободное время, мы 

играли. Во время игр инициатива шла от детей, и я была пассивным игроком. 

Но в последнее мое посещение детского сада я смогла поиграть с детьми 

нормально. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с детьми, с наставником практики, с 

родителями воспитанников, с администрацией?  Оцените уровень 

развития компетентностей до практики и после ее прохождения. 
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Я приобрела небольшой опыт в плане взаимодействия с детьми и 

сотрудниками детского сада. Научилась проводить игру  с детьми, 

проектировать ИОТ для воспитанника, составлять психолого-

педагогическую характеристику воспитанника, анализировать 

непосредственную образовательную деятельность (НОД) с детьми группы. 

Уровень развития компетентностей до практики и после ее 

прохождения практически не изменился. Только немного поднялся. 

3. Какие педагогические ситуации  оказались самыми сложными для 

Вас? Как вы их разрешили? Приведите конкретные примеры (не менее 

2-х).  Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, практических 

умений, свойств и качеств личности, недостаточная помощь группового 

руководителя и др.). 

Самыми сложными были ситуации, когда дети плакали, например, 

когда поранились и поссорились. Например, девочка (6 лет) ударилась, когда 

играла с подружками, плакала и сидела одна, я говорила с ней и касалась ее 

(поглаживала по спине). После мы сидели и разговаривали. Также была 

ситуация, когда мальчик нечаянно толкнул девочку, и они поссорились, я 

поговорила с ними, и мы выяснили, что он сделал это не специально и 

извинился. Мне трудно было их успокоить, но я поняла, как это делается. У 

меня есть младшие сестры, и я успокаивала детей на примере своих сестер. 

Причинами всех моих является недостаток знаний, практических 

умений и свойства и качества моей личности. 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

практикант-дети, педагог-практикант. Если были, где они в большей 

степени проявлялись: в образовательной деятельности, в игровой 

деятельности, при обсуждении хода и результатов практики? 

Были проблемы в установлении отношений на уровне практикант-дети 

в игровой деятельности и других внеурочных. 

5. Изменила ли практика ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? Повлияла ли практика на ваше самоопределение? 
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До практики я знала, что профессия педагога сложна, но только сейчас 

я осознаю всю ту ответственность, возложенную на педагога. Так что да, 

практика изменила мое отношение к педагогической деятельности. Педагог 

отвечает за многое, за всесторонне развитие ребенка, его обучение, 

воспитание, а детей много и всем нужно уделить внимание. И я поняла, что в 

дальнейшем не буду работать с детьми возраста от 3 до 6, я не готова брать 

такую ответственность. И также я убедилась, что мне трудно выстроить 

взаимоотношения с детьми. 

6. Какие проблемы в организации образования в ДОУ вы видите? 

Какую исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

В первой половине дня дети много занимаются. Некоторые 

воспитатели на занятии во время своего рассказа не дают детям что-либо 

сказать, «есть время, когда говорю я, и когда говорите вы». 

Как правильно организовывать работу на занятиях в детском саду? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

Недостатков нет, только добираться до детского сада долго, но это 

неизбежно в таком городе. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики. 

Как правильно организовывать работу на занятиях в детском саду? 

Что должны знать и уметь выпускники детского сада? Как себя вести 

на занятиях и не только? 

9. Опишите полученные результаты по итогам прохождения практики 

(не менее 5-ти).  Дайте общую оценку практики. 

Полученные результаты по итогам прохождения практики: 

1. Я научилась создавать видеоролики (например, по результатам 

прохождения практики в детском саду). 

2. Составила аналитические сведения об образовательной организации. 

3. Составила психолого-педагогическую характеристику воспитанника. 

4. Построила индивидуальную образовательную траекторию воспитанника. 
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5. Провела сюжетно-ролевую игру с воспитанниками детского сада. 

6. Проанализировала непосредственную образовательную деятельность 

(НОД) с детьми группы. 

Во время прохождения я многому научилась и многое поняла. 

10. Опишите планы на практику на 2 курс обучения (цели, задачи, 

результаты). Место прохождения практики – школа. 

Цель: Провести урок у детей. 

Задачи: 1. Познакомиться с детьми. 

2. Узнать, как проводят уроки педагоги. 

3. Провести полезный и интересный для детей урок. 

Результаты: Налаженные отношения с детьми и сотрудниками школы. 

Проведенный урок, который был и интересен и полезен детям, останется в их 

памяти. 
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 4. Список использованных источников  

 

1. Ссылка на электронный образовательный курс: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=15574  

2. Ссылка на сайт МБДОУ «Детский сад №96 «Ботанический»»: 

http://www.mbdou96.ru/  

3. Ссылка на сайт «Университет детства» банк игр: 

http://doshkolka.rybakovfond.ru/bank  

4. Ссылка на ФГОС ДО: 

https://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf  

5. Звонкин А.К. «Малыши и математика. Домашний кружок для 

дошкольников». – М.: МЦНМО, МИОО, 2006 — 240 с. 
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5. Приложение. Фотоотчет и видеоотчет  

Публикация фотографий с места прохождения практики: 
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Ссылка на видеоролик по результатам прохождения практики в детском 

саду (1курс, 2-й семестр обучения): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfiB2_cpmmc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfiB2_cpmmc

