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1. Общая характеристика МБДОУ № 276 

Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад № 276 комбинированного вида» 
Сокращенное наименование учреждения – МБДОУ № 276 
Юридический адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 А 

Лицензия: серия РО № 07325, № 4570-л  от 09.03. 2011года. 
Срок действия — бессрочно. 
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование город Красноярск. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация 
города Красноярска.                                                                                                                                                 
Контактный телефон:  266-95-81    
E-mail: dou276@mail.ru 
Сайт МБДОУ: http://dou24.ru/276/ 
 
МБДОУ № 276 находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне Черёмушки. Рядом 
расположены: жилые многоэтажные дома, магазины.   
 
Год постройки здания - 1989  год. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Площадь 
здания: 1 541,70 кв.м. Площадь земельного участка: 5 387,0 кв.м. 
 
Режим работы:  5-дневная рабочая неделя с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
В МБДОУ функционирует 7  групп из них: 

 группы общеразвивающей направленности – 5 (для детей в возрасте от 3лет до 7 лет); 
 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи – 2 

(для детей в возрасте от 5лет до 7 лет) 
 
Приоритетным направлением деятельности в МБДОУ является речевое развитие детей. 

Списочный состав детей на 01.08.2016г:  172 человека. 

Основными задачами МБДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
 обеспечение физического, интеллектуального, познавательного, социально-

нравственного, эмоционально-волевого и психологического развития каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальных особенностей; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 
 включение детей с особенностями развития в социум (введение инклюзивного 

образования). 
 
           Окружающий  социум: Здание детского сада расположено внутри жилого массива. 
Вблизи детского сада расположены: МОУ СОШ № 65, МБДОУ № 266, МБДОУ № 166, МОУ 
СОШ № 88,  Детская библиотека им. М. Пришвина, МОУ ЦПМСС № 2.   
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           Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, 
«альпинарий» с искусственным водоёмом,  мини-сад, огород. Созданы условия для обучения 
детей  ПДД, имеется «учебный перекресток» с разметкой асфальтового покрытия по всему 
периметру. 
 

    2.  Создание благоприятных условий для освоения воспитанниками образовательной 

Программы МБДОУ 

МБДОУ создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение дошкольного образования. Осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с нормативно-правовым обеспечением, 
кадровой политикой и организованной предметно-развивающей средой в соответствии с 
возрастными особенностями дошкольников.   МБДОУ располагает  7 групповыми 
помещениями,  музыкальным залом, совмещенным с физкультурным,  методическим 
кабинетом с библиотекой; кабинетами: педагога-психолога, двумя кабинетами учителей-
логопедов, заведующего МБДОУ, заведующего АХЧ;  медицинским блоком, пищеблоком, 
помещениями для хозяйственных нужд.  

В стенах учреждения создана комфортная развивающая предметно-пространственная 
среда. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 
количестве. Кабинеты МБДОУ оснащены современным, экологически безопасным 
оборудованием, соответствующим дошкольному возрасту. Мебель, игровое оборудование   
соответствует  государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 
правилам и нормативам работы ДОУ, СанПин 2.4.1. 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 
пожарной безопасности.   

В МБДОУ имеются технические средства образования: 
Телевизор - 1 шт.,  магнитофон – 7 шт., музыкальный центр – 2 шт., компьютер –6  шт.,  

проектор – 1 шт.,  экран-1,  МФУ – 4 шт.,  ноутбук -1 шт., видеокамера – 1шт., фотоаппарат- 1 
шт.  

Образовательный  процесс проводится в соответствии с ФГОС ДО.  
Реализуются: «Образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 
комбинированного вида»  для групп общеразвивающей направленности; «Адаптированная  
образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» для 
детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования (индивидуальные) для детей с тяжелыми нарушениями речи»; 
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья».    
Методический кабинет укомплектован учебно - методическими литературой, периодическими  
изданиями, наглядным  материалом. Библиотека ДОУ имеет детскую литературу 
познавательного, развивающего характера.  
            Образовательный процесс в ДОУ полностью оснащен дидактическим и методическим 
материалом. Все оборудование, игрушки, книгопечатная продукция соответствуют 
гигиеническим требованиям отбора материалов, игр, игрушек, игрового и компьютерного 
оборудования, разработанного НИИ гигиены   и охраны здоровья детей и подростков НЦЗНД 
РАМН. 
   
 
         Педагогический  коллектив стабилен. 
          На 1 августа 2016г детский сад  укомплектован педагогическими кадрами на  93 %.  
Имеется вакансия  воспитателя – 1 человек. Образовательную работу  с детьми проводили 18 
педагогов: 13 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 педагог-психолог, 2 учителя логопеда. 
          Все педагогические работники имеют профессиональное образование (высшее  
профессиональное образование  -  50 %;  среднее профессиональное - 50%),   своевременно 
посещают курсы повышения квалификации. 



          В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию семь человек. Пять педагогов получили 
высшую  квалификационную категорию, два педагога первую квалификационную 
категорию. В 2015-2016 учебном году прошел аттестацию по новым требованиям 1 педагог. 
Высшую  квалификационную  категорию  имеют 10 педагогов, первую  квалификационную  
категорию  5 педагога, без категорий 3 человека (стаж в должности менее 3-х лет).  В течение 
2015-2016 учебного года педагоги МБДОУ активно посещали разнообразные районные 
методические объединения, семинары – практикумы и научно-практические конференции, 
что также способствовало повышению их профессиональной компетентности.  

Традиции ДОУ 
 В  МБДОУ традиционно проводятся такие праздники как: «День знаний», «День 

защиты детей», «День матери», «День независимости России», «Осенины», «День 
смеха», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Масленица»,  праздничные мероприятия 
ко Дню Победы» и др. 

 Ежегодно проходятся  конкурсы: «Чудеса с грядки»,  «Зеленый кошелек», «Лучшая 
новогодняя игрушка. Карнавальная маска», «Лучшее новогоднее украшение групп», 
«Поздравительная открытка» и др. 

 Организуются трудовые десанты: «Мусорный ветер», «Цветик - семицветик» - посадка 
цветников; 

 В мероприятиях, проводимых в МБДОУ принимают активное участие родители наших 
воспитанников.  

 
3. Создание условий для сохранения  жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

ДОУ 

            Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и врач КГБУЗ (КГДП  
№ 4) поликлиники № 2. 

  В МБДОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинетов: 
медицинского персонала, процедурного, изолятора. Данные помещения оснащены всем 
необходимым оборудованием, инструментами, медикаментами. 

 На территории МБДОУ оборудована спортивная площадка для проведения 
образовательной деятельности по физическому развитию на воздухе, спортивных и 
подвижных игр. 

 На участках дошкольного учреждения имеются игровые площадки для каждой 
возрастной группы с оборудованными малыми архитектурными формами. 

 В дошкольном учреждении организовано 4-х  разовое питание детей в соответствии с 
20-ти дневным цикличным меню  согласованного с ТУ Роспотребнадзора. Заключены 
контракты на оказание услуг по организации питания. 
            В МБДОУ планируется самостоятельная двигательная деятельность детей: содержание, 
время и место проведения подвижных игр. Оптимизация двигательной активности 
дошкольников в режиме дня   достигается за счет введения наряду с общепринятыми 
занятиями оздоровительного бега на свежем воздухе, двигательные разминки при смене 
различных видов деятельности, индивидуальные двигательные задания.  
            При наблюдении режимных моментов в течение года отмечено, что режим 
соответствует СанПиН, компоненты режима дня выдерживаются по времени и 
последовательности, при организации режимных моментов простроено взаимодействие 
педагогов и младших воспитателей. Время проведения занятий, количество и объем учебной 
нагрузки соблюдаются. Для снятия утомления на занятиях проводятся физкультурные 
минутки, паузы, пальчиковая гимнастика. Таким образом, можно отметить, что организация 
физкультурно – оздоровительной работы по формам и содержанию соответствует реализуемой 
образовательной программе и требованиям СанПиН. 
     В течение года ведется отслеживание результатов работы по сохранению и укреплению 
здоровья детей МБДОУ (заболеваемость, причины пропусков, привитие норм здорового 
образа жизни,  совершенствование физического развития детей). В каждой группе ДОУ 
проводится работа по укреплению здоровья детей, включающая элементы закаливания и 
профилактические мероприятия ОРВИ, гриппа. Систематически ведётся  административный 
контроль о  соблюдении санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 
воспитания детей.  



Ежегодно в МБДОУ медицинской сестрой проводится оценка физического здоровья детей 

и определение группы здоровья: 

 

Отчетный период Распределение  детей по группам здоровья: 
I 

(кол-во детей 
практически 
здоровых) 

II 
(кол-во детей, 

имеющих 
отклонения в 

состоянии 
здоровья) 

III  
(кол-во детей, 

имеющих 
хронические 
заболевания) 

IY 
(дети-

инвалиды) 

2015 - 2016 уч. г. 28 (16%)  133 (77%) 10 (6%) 1 (0,59%) 
Основная масса детей имеет II группу здоровья – это дети, имеющие функциональные 
нарушения со стороны отдельных органов или систем. 

 
Мониторинг заболеваний: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выводы: наблюдается тенденция к снижению роста случаев заболеваний детей 

старшего дошкольного возраста (по сравнению с прошлым учебным годом), стабильно 
высокий уровень заболеваемости в группах младшего возраста (дети до 5 лет), среди вновь 
поступивших в ДОУ детей, переживающих период адаптации к образовательному 
учреждению.   Основная доля заболеваемости относится к ОРЗ/ОРВИ, острые инфекции 
дыхательных путей,  нет заболеваний мочеполовой системы, дизентерии, отсутствуют травмы. 
Количество прочих заболеваний стабильно на среднем уровне.  Средний процент 
посещаемости по МБДОУ стабильно 86/87%.  

Продолжает функционировать долгосрочная программа «Здоровый малыш»  для детей 
младшего дошкольного возраста  с не устойчивым иммунитетом, не достаточной 
сопротивляемостью к болезням, передающимся воздушно-капельным путем. В рамках данной 
программы ежемесячно воспитателями групп дополнительно к НОД по физическому развитию 
планируются различные мероприятия с детьми активной физической направленности (дни 
здоровья, спортивные праздники, эстафеты и т.п.). 

Анализируя деятельность МБДОУ по физическому развитию, поддержанию здоровья 
воспитанников, а так же по применению эффективных методов профилактики инфекционных 
заболеваний, можем сделать вывод, о необходимости продолжения работы по вопросам 
оздоровления и закаливания.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 В целях обеспечения безопасности  участников образовательного процесса: 

Всего  случаев заболевания 483 
бактериальная дизентерия 0 
энтериты, колиты и гастроэнтериты 1 
скарлатина 1 
ангина (острый тонзиллит) 3 
грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей 386 
пневмонии 0 
несчастные случаи, отравления, травмы 0 
другие заболевания 93 
Число дней проведенных в группе 14741 
Число дней пропущенных по болезни 1340 



 Заключен договор с вневедомственной охраной. 
 Подается тревожный сигнал в случае нарушения общественного порядка, нападения на 

ДОУ, проникновения посторонних лиц. 
 Телефоны оснащены  АОН. 
 Установлено видеонаблюдение (4 веб-камеры). 
 Организовано административное дежурство, осуществляется пропускной режим. 
 Установлена охранная пожарная сигнализация. 
 Установлены дымовые и тепловые  датчики по коридорам и всем помещениям ДОУ.  
 Имеется  ограждение по периметру ДОУ. 

 
 
 
 
 

4. Соблюдение прав воспитанников, родителей (законных представителей) и 
сотрудников 

 
Администрация  и педагогический коллектив МБДОУ руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Законом «Об образовании», 
постановлениями и распоряжениями Министерства образования администрации 
Красноярского края, решениями Управления образования администрации Ленинского района 
в городе Красноярске, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
Учреждения, правилами и нормами ОТ, ТБ и ПБ, а так же локальными актами учреждения, в 
которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 
образовательного процесса. 

 

5. Качество освоения воспитанниками 

Образовательной программы МБДОУ 

 

               Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется с учетом особенностей 
контингента детей. 
               Группы МБДОУ: общеразвивающей направленности – 4, 
                                           комбинированной  направленности – 1, 
                                           компенсирующей направленности – 2. 
               В группах общеразвивающей направленности  дети от 3х до 7 лет осваивается 
образовательная программа дошкольного образования. Срок освоения в каждой возрастной 
группе – 1год.  
               В группах компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми нарушениями 
речи,  дети от 5ти до 7 лет,  осваивается адаптированная образовательная программа   
учитывающая особые потребности детей данных групп, нацеленная на коррекцию речевого 
нарушения и обеспечивающая  общее всестороннее развитие детей. Срок освоения – 1год в 
каждой возрастной группе.  
             В конце каждого учебного года районная комиссия ПМПК, коллегиально принимает 
решение о продолжении обучения в  группах компенсирующей направленности или выводе 
ребенка,  если речевые нарушения исправлены, и ребенок может посещать группу 
общеразвивающей направленности.  
             Исходя из того что в настоящее время нет утвержденного реестра примерных 
программ  Образовательные программы МБДОУ разрабатывались на основе федерального 
образовательного стандарта и с учетом комбинированной направленности образовательного 
учреждения.  
              Для групп компенсирующей направленности, для детей с тяжелыми нарушениями 
речи,  вариативная часть образовательной программы  содержит коррекционную работу, 
составленную на основе парциальной программы «Коррекция нарушений речи»   



Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной и др. 
              В настоящее время дошкольное учреждение посещает ребенок – инвалид с синдромом 
Эрба (частичный паралич правой руки). Для этой девочки составлена «Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для ребенка с ОВЗ». 
              Образовательные программы прошли открытые слушания на заседании городского 
педагогического сообщества, имеют  согласования с родительской общественностью,  
Советом педагогов,  руководителем МБДОУ. 

              Основная цель образовательной деятельности МБДОУ № 276: использование 
эффективных педагогических средств, способствующих развитию физических, 
интеллектуальных, творческих, психических и личностных качеств ребенка, его социализации 
в обществе на основе индивидуального и здоровьесохраняющего подхода. 
         
              Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется документами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми МБДОУ самостоятельно: годовым календарным 
учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, режимом дня. Учебный план  и 
сетка занятий составляется на учебный год, максимальный объем учебной нагрузки 
соответствует гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке для детей дошкольного 
возраста. За ведением образовательной работы в МБДОУ осуществляется постоянный 
контроль. 
         При проведении ежегодной педагогической диагностики,  прослеживается 
положительная динамика развития детей по всем разделам образовательной программы. 
 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования  за 2015-
2016 учебный год. 

Сентябрь 2015г. 
Основные 

направления 
развития 
личности 

Возрастные группы 
 2 младшая 

3-4 г. 
Средняя 
4-5 лет 

Старшая 
5-6 лет 

Подготовительная 
6-7 лет 

Кол-во и  % детей 

-Кол-во детей по 
списку 
-прошли 
диагностику 

 52/ 
 
 

48 

30/ 
 
 

29 

44/ 
 
 

41 

43/ 
 
 

39 
физическое   В - 11(23%) 

С – 11 (23%) 
Н – 26 (54%) 

В – 5 (17%) 
С – 24(83%) 
Н – 0  

В – 6 (15%) 
С – 33 (80%) 
Н –  2 (5%) 

В – 12(31%) 
С – 25(64%) 
Н – 2 (5%) 

Познавательное   В - 5 (10%) 
С – 17 (82%) 
Н – 4 (8%) 

В – 12 (41%) 
С – 17 (59%) 
Н – 0  

В – 9 (22%) 
С – 29 (71%) 
Н – 3 (7%) 

В – 12 (31%) 
С – 25 (64%) 
Н – 2 (5%) 

Речевое  В - 4 (8%) 
С – 36 (75%) 
Н – 8 (17%) 

В – 9 (31%) 
С – 17 (59%) 
Н – 3 (10%) 

В – 6 (15%) 
С – 31 (75%) 
Н – 4 (10%) 

В – 12 (31%) 
С – 25 (64%) 
Н – 2 (5%) 

социально-
коммуникативное 

 В - 5 (10%) 
С – 42 (88%) 
Н – 1 (2%)  

В – 23 (79%) 
С – 6 (21%) 
Н – 0  

В – 5 (12%) 
С – 32 (78%) 
Н –4 (10%) 

В – 27 (69%) 
С – 12(31%) 
Н –  0 

художественно-
эстетическое 

 В - 0  
С – 32 (67%) 
Н – 16 (33%) 

В – 12 (72%) 
С – 8(28%) 
Н – 0 

В – 4 (10%) 
С – 34 (83%) 
Н –3 (7%) 

В – 13 (33%) 
С – 25 (64%) 
Н – 1 (3%) 

Май 2016г. 
Основные 

направления 
развития 
личности 

Возраст детей 

 3-4 г. 
56/56  

4-5 лет 
30/29  

5-6 лет 
44/41  

6-7 лет 
41 ребенок 

Количество, по списку 171 (100 %  детей) 
Прошли диагностику 167 детей 

физическое   В.– 53 (95%)  В. – 21 (72%)  В.– 24 (59%) В. –33 (80%) 



С.–3 (5%)  
Н. - 0 

С.– 8 (28%) 
Н. - 0 

С.– 16 (39%) 
Н. – 1 (2%) 

С.– 8 (20%) 
Н. - 0 

познавательное 
 

 В.–22 (39%) 
С.– 34 (61%)   
Н. – 0  

В.–17 (59%)  
С.–12 (41%)  
Н. -0  

В.– 29(71%) 
С.– 11(27%)  
Н. - 1(2%) 

В.– 22(54%) 
С.– 19 (46%)  
Н. - 0 

речевое  В.–14 (25%) 
С.– 39 (70%)   
Н. – 3 (5%) 

В.–14 (48%)  
С.–12 (41%)  
Н. -3 (10%) 

В.– 27(66%) 
С.– 14 (34%)  
Н. - 0 

В.– 26(63%) 
С.– 15 (37%)  
Н. -0 

социально-
коммуникативное 

 В.–26 (46%) 
С. – 30(54%)  
Н. – 0 

В.– 23 (79%) 
С. – 6 (21%)   
Н. – 0 

В.– 35 (85%) 
С. – 6 (15%)  
Н. -  0  

В.– 32(78%) 
С. –9 (22%) 
Н. - 0 

художественно-
эстетическое 

 В. – 33 (59%)  
С.– 23 (41%)  
Н. – 0 

В.– 22 (76%) 
С.– 7 (24%) 
Н. – 0 

В.–28 (69%) 
С.– 12 (29%) 
Н. – 1 (2%)  

В.– 26 (63%) 
С.– 15 (37%)  
Н. -  0 

                 
 
 

            Уровень сформированности готовности детей к обучению в школе 
(на основе педагогической и психологической диагностики) 

 
 

Общее 
количество 

выпускников 
 

Сентябрь 2015г. 
43 

Апрель 2016г. 
41 

«готов» «условно 
готов» 

«не 
готов» 

«группа 
риска» 

«готов» «условно 
готов» 

«не 
готов» 

«группа 
риска» 

Педагогическая 
диагностика 

 

19 21 - 3 34 7 - - 

Из них: 
Количество 

обследованных 
детей (Л. А. 
Ясюкова) 

«готов» «условно 
готов» 

«не 
готов» 

«группа 
риска» 

«готов» «условно 
готов» 

«не 
готов» 

«группа 
риска» 

 26 5 7 5 38 3 - - 
Количество не 
обследованных 

детей 

Причины, по которым  ребёнок не был обследован 

 4 ребенка отсутствовали по 
заявлению родителей 

.                               

 
 

Результаты коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи в 
подготовительной к школе группе 

                                     Показатель речи 

     Год Хорошая речь/ норма 
речевого развития 

Со значительным 
улучшением/близко к 

норме 

           Без улучшения 

2015-2016 3 (23%) 8 (62%) 2 (15%) 

 
        В соответствии с образовательной программой была дополнена и переоборудована  

предметно – пространственная развивающая среда в группах. В период учебного года 

педагогический  коллектив накапливал и приобретал программный и дидактический материал 

- что позволило педагогам добиться в образовательном процессе нужных результатов. 

Значительные улучшения произошли  в уровнях развития детей: социально-личностном, 

физическом. 



         Обследовано детей на начало года 157 человек, 15 человек не обследовано. К концу 
образовательного периода списочный состав детей составил – 171 ребенок (1 ребенок из 
группы компенсирующей направленности выбыл по заявлению родителей).    Обследовано 167 
человека, 4 детей по уважительным причинам не было обследовано.  
        Педагогическая,  психологическая  диагностика проводится с согласия родителей 
(законных представителей) и используется специалистами для планирования индивидуальной 
(коррекционной) работы с детьми, построения индивидуальных маршрутов развития для 
детей, нуждающихся в дополнительной педагогической поддержке.   
        Опираясь на результаты диагностики можно сказать, что  имеется стабильный рост 
уровня усвоения программы по всем линиям развития во всех возрастных группах.  
        Но наблюдается недостаточный уровень в реализации области познавательного развития, 
а именно в познавательно-исследовательской деятельности.                
 Сохраняется тенденция использования воспитателем  технологии «по образцу» в НОД.  
Педагогическому коллективу необходимо уделять внимание на развитие детской инициативы, 
поощрять детское любопытство, стимулировать развитие самостоятельности и умения 
планировать свою деятельность.   

         По подготовительным к школе группам результаты психологического обследования 
следующие:  

всего выпускников в подготовительной группе 28 человек (обследовано 28 человек), в 
подготовительной группе компенсирующей направленности 13 человек (2 ребенка выбыли к 
концу учебного года)- 13 детей обследовано. Итого обследован 41 ребенок,  по педагогической 
диагностике на конец года «не готовых к школьному обучению» нет, по итогам 
психологической диагностики (методика Л.А. Ясюковой) имеется 3 ребенка «условно» 
готовых к школьному обучению (основная причина – эмоциональная незрелость) 
предполагается, что к моменту поступления в школу  дети физиологически и психологически  
дозреют.   
Индивидуальные маршруты по отношению к  детям  с «условной» готовностью полностью 
реализованы.  Родителям детей даны рекомендации по выбору школ и программ обучения, 
были организованы встречи с учителями МОУ СОШ № 65, № 88. 
      Анализ анкетирования родителей показал, что  работа воспитателей по образованию детей 
оценивается (в среднем) – 89 % (хорошо); родители владеют информацией о детях (100%);  
65 %  родителей  участвуют в жизни группы (посещают мероприятия, собрания и т. д.),   99% - 
удовлетворены работой ДОУ в целом. 
 
        Ежегодно воспитанники принимают участие в районных и городских соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, выставках детского творчества, награждаются дипломами и 
грамотами: 

 Районный турнир по «Русским шашкам» - участие; 
 VI Районная олимпиада по психологии среди воспитанников ДОУ - грамота за участие; 
 Районная конкурсно - обучающая игра «Школа светофорных наук» - грамота 

участников; 
 Конкурс на лучшую карнавальную маску и новогоднюю игрушку -  участие; 
 Логопедическая викторина для детей групп компенсирующей направленности – 

участие; 
 Районный конкурс детско-взрослых  проектов «Мир глазами детей» в финал вышли 2 

проекта, грамоты участников;  
 Районный Фестиваль двигательно-игровой деятельности по подвижным играм - 

Грамота за III  место в подвижных играх; 
 Первенство района по подвижным играм в рамках детского фестиваля двигательно - 

игровой деятельности среди дошкольных организаций – грамота ГУО администрации 

города Красноярска территориального отдела по Ленинскому району; 

 Районный конкурс театрализованной деятельности «Театральная жемчужина 2015» - 
грамота за победу в номинации «Лучшая юная актриса»; 

 Краевой конкурс «Юные дизайнеры» в рамках первого Всероссийского детского 
экологического фестиваля «Эколята – дошколята» - благодарственное письмо за победу 
в номинации «Качество и количество» от Министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края; 



 Городской  конкурс «Академия Морозиков» - диплом финалиста конкурса; 
 Городской творческий конкурс «Русский сарафан» - грамота за 2 место в номинации  

«Авторский костюм»; 

 Городской творческий конкурс «Инспектор ГБДД » - благодарственное письмо за 
активное участие  2016 г.; 

 Городской конкурс изобразительного художественного творчества «Поддержка 

одаренных детей – 2016» «Весенний перезвон» - грамоты участников; 

 Городской открытый конкурс хореографических коллективов «Веснушки 2016» в 

номинации «Эстрадный танец» 4-5 лет – диплом III степени; 

 Городской конкурс КРОМЭО «Зеленый кошелек» 2 тур, 3 тур  (сбор макулатуры) - 

грамота за активное участие; 

 Городской конкурс ресурсосберегающей программы  КРОМЭО «Зеленый кошелек» - 

грамота за участие городской акции «Почисть перышки, Сибирь» 2016 г.; 

 Всероссийский дистанционный конкурс по речевому и познавательному развитию 
«Будем с книгой мы дружить» - победитель (Диплом I ст.) 1 чел, «Хочу все знать» 

победитель (Диплом I ст.) 1 чел, «Путешествие в мир природы» Диплом I ст. – 5 чел; 
 Международный конкурс детского рисунка «Снегири – Вместе в космические дали!» -

благодарственное письмо за блестящую подготовку воспитанников к концерту, 
посвященного открытию Международного конкурса детского рисунка. 

 

 

6. Структура управления МБДОУ 

             В МБДОУ создана система   управления, объединяющая коллектив педагогов и 
сотрудников, родителей и детей в едином образовательном пространстве, обеспечивающем 
соответствующее возрасту детей развитие и эмоциональное благополучие. 
           Общее собрание работников МБДОУ № 276 является коллегиальным органом 
самоуправления, представляет интересы всех участников образовательных отношений, реализует 
принцип государственно-общественного характера управления и определяет стратегию развития 
МБДОУ. Общее руководство учреждением осуществляет заведующий  МБДОУ № 276 
назначенный на должность учредителем. Совет педагогов является постоянно действующим 
коллегиальным, законодательно-распорядительным органом  управления МБДОУ.  
         Одну из значимых ролей в управлении играет Родительский комитет МБДОУ  
№ 276, являющийся формой государственно-общественного управления учреждением. 
Миссия  Родительского комитета: содействие в решении актуальных задач развития МБДОУ 
на основе доброжелательности, равноправия и гласности, обеспечение оптимальных условий 
для организации и совершенствования  образовательного процесса. 

7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

           Финансовая деятельность осуществляется на основании сметы расходов ДОУ, плана 
финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение включает в себя: 
бюджетное финансирование, внебюджетное финансирование через Местный 
Благотворительный Общественный Фонд Развития. 
          Вопрос работы   Местного Благотворительного Общественного Фонда Развития 
остаётся открытым. По устным заявлениям председателя фонда благотворительные 
поступления от родителей не значительные,  тратятся на содержание самого фонда (оплата 
банковских услуг, пошлины, налоги, обслуживание банковского счета).    
         В текущем году 2015-2016 из фонда на развитие МБДОУ № 276 было потрачено: 
5 800,00 рублей (замена песка в песочницах на прогулочных участках).  Председатель Фонда 
в устной форме  предлагала  закрыть благотворительный фонд, но  дальше устных заявлений 
с её стороны не предпринимаются усилия изменить ситуацию, поэтому данный вопрос 
остаётся актуальным, так как  отсутствие работы МБОФР  не способствует решению задач 
изначально на него возложенных по: совершенствованию образовательного процесса, 
укреплению материально-технической базы детского сада, оказанию помощи в организации 



и проведении творческих мероприятий.  Но вместе с тем родители желают помогать, минуя 
МБОФР.  
        На прямую через оказанную  благотворительную помощь были приобретены 
отделочные материалы для ремонтных работ на общую сумму 54 500,00 рублей.  
            Бюджетное финансирование осуществляется за счет средств бюджета города, согласно 
плану финансово-хозяйственной деятельности. 
           Бюджетное финансирование идет на основные статьи расхода, и позволяют МБДОУ 
стабильно функционировать: коммунальные услуги, заработная плата, налоги, обслуживание 
здания, увеличение стоимости материальных запасов, мероприятия по энергоэффективности, 
услуги связи.  
             Подробный отчёт показателей по поступлениям и выплатам учреждения можно 
посмотреть на официальном сайте ОУ в разделе «Документы», тема «План финансово – 
хозяйственной деятельности».  
                 30%  родительской платы за содержание ребенка в ДОУ идет на материальное 
обеспечение. На данные средства приобретаются: оборудование и мягкий инвентарь,  моющие 
и дезинфицирующие средства,  хозтовары. 
            В 2015-2016 уч. г. приобретено: 
моющие и дезинфицирующие средства, хозтовары – 92 671,24 руб. 
обслуживание сайта ДОУ – 12000,00 руб.,  
услуги по содержанию имущества: 13750,00 руб. (заправка и восстановление картриджей); 
приобретение посуды: 44 000,00 руб. 
Средства субвенций тратились  на  приобретение мебели для организации образовательного 
процесса (детские стулья -30 шт., кровати 3х ярусные -10 шт., полотенечницы-8 шт.):  
126 000,00 руб.,   
Итого: 288421,24 руб. 
 
              
 

8. Результаты проведенных внешних проверок МБДОУ 
 

За  2015 – 2016 учебный год в детском саду были проведены проверки:  
 ГУ МЧС отдел надзорной деятельности (Госпожнадзора); 
 Ростехнадзор; 
 управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю (Роспотребнадзор). 
 

Надзорный орган Перечень замечаний 

 

Сроки выполнения 

ГУ МЧС по Красноярскому 
краю  
плановая проверка  
 Цель: контроль предписания 

1.План эвакуации людей в случае 

ЧС из МБДОУ № 276 имел 

конструктивные несоответствия    

(составлен нарушением); 

2. Отсутствовал  акт поверки 
пожарного гидранта. 

 выполнено,  в ходе 
летнего ремонта (июль 
2016 г.) 
 
 

Ростехнадзор, плановая 
проверка  
 

Нарушений не выявлено - 

Ростпотребнадзор,  внеплановая 
проверка  
По результатам обследования 
воспитанников на энтеробиоз. 
 

Нарушений не выявлено - 

 
 
 
 



 
9. Перспективы развития МБДОУ 

 
           Одной из приоритетных задач в сфере обновления образования  является создание 
условий для реализации ФГОС ДО, и обеспечение  доступности качественного образования и 
успешную раннюю позитивную социализацию воспитанников.  
           Перед коллективом стоит задача  повышения качества результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования, через выполнение требований к  
психолого - педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям 
реализации Программы              
         Поэтому по итогам самообследования на 1 августа 2016 года основными задачами 

МБДОУ  № 276  на 2016 - 2017 учебный год становятся: 

 Создание условий для качественной реализации общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО; 

  Совершенствование работы по сохранению здоровья воспитанников образовательного 
процесса; 

 Создание условий для организации инклюзивного образования. 
 
          Планируется осуществить на период до 2018 г. следующие виды работ: 
-  косметический ремонт общего коридора;  
- капитальный ремонт лестничных пролетов; 
- общий ремонт 5 прогулочных  веранд (крыши, пол); 
- общий косметический ремонт окрашенных поверхностей (двери, малые архитектурные 
формы, и т.д.). 
 

10. Информация о дате, времени, повестке дня общего родительского собрания для 

обсуждения отчета 

 Публичный отчетный доклад заслушан на Совете педагогов, а так же размещен  на 
информационном стенде  и на сайте МБДОУ для родительской общественности. 

 Общее родительское собрание в МБДОУ состоится 21 сентября 2016 г. в 17.30.  
Повестка  дня: обсуждение отчета, принятие резолюции.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II часть (показатели деятельности учреждения) 

Показатели 
деятельности дошкольной образовательной организации подлежащей 

самообследованию 
на 1 августа 2016г. 

№ п/п  Показатели Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность   

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

172 

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)  172 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет 

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

нет 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  нет 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  172 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:  

172 

1.4.1  В режиме полного дня (12 часов)  172 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  нет 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:  

31 

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

31 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

172 

1.5.3  По присмотру и уходу  172 

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

7 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  18 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование  

- 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)  

10 человек 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование  

- 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)  

8 человек 

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

15 человек 
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