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Отчет о результатах самообследования  

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 276 комбинированного вида"  

(по состоянию на 31.12.2020 года) 
 

I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

Сокращенное наименование учреждения – МБДОУ № 276 

Руководитель: Пузынина Елена Владиславовна 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация 

города Красноярска.                                                                                                                                                  

Лицензия: серия РО № 07325, № 4570-л от 09.03. 2011года. Срок действия — бессрочно. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

E-mail: dou276@mail.ru 

Сайт МБДОУ: https://dou276.ru/ 

Приоритетным направлением деятельности в МБДОУ является речевое развитие детей.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 

комбинированного вида» (далее - МБДОУ) находится на правом берегу Енисея, в 

микрорайоне Черёмушки. Имеет три здания по адресам: ул. Минина, 123 А, ул. Нерчинская, 5,  

 ул. Спортивная, 194.  
Режим работы детского сада: понедельник – пятница, с 07.00 до 19.00. Рабочая неделя 

пятидневная. Длительность пребывания детей в группах – 5 часов в группе 

кратковременного пребывания, 12 часов в группе полного дня. 
 

Информационная справка  

(Здание № 1) 

Юридический адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Минина, 123 А 

Фактический адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Минина, 123 А 

Контактный телефон:  266-95-81    

Год постройки здания – 1989   год. Здание детского сада отдельно стоящее типовое, 

панельное, двухэтажное. Площадь здания: 1 541,70 кв.м. Площадь земельного участка: 5 387,0 

кв.м. 

В здании  функционирует 7   групп из них: 

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

детей в возрасте от 5 лет до 7 лет). 

Списочный состав детей на 31.12.2020г: 170 человек. 

 

(Здание № 2) 

Юридический адрес:660046, г. Красноярск, ул. Минина, 123 А 

Фактический адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Нерчинская, 5 

Контактный телефон:   266-90-95 

Год постройки здания - 1961 год. Здание отдельно стоящее типовое 2-х этажное кирпично-

панельное. Площадь здания: 1 683,3  кв.м. Площадь земельного участка: 5 497,0 кв.м. 

В здании  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 5 лет до 7 лет). 

Списочный состав детей на 31.12.2020 г.: 170   человек.  

 

(Здание № 3) 

Юридический адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Минина, 123 А 

Фактический адрес: г. Красноярск, ул. Спортивная, 194 

Год постройки здания - 1976 год. Здание детского сада отдельно стоящее типовое, 

панельное, двухэтажное. Площадь здания: 1230 кв. м.  

Телефон 266-91-20 

В здании функционирует 6   групп из них: 

- 4 группы общеразвивающей направленности (для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет);  

- 2 группы кратковременного пребывания (ГКП). 

Списочный состав детей на 31.12.2020 г:  113 человек  

Общее количество детей в МБДОУ № 276 на 31.12.2020г составило 453 ребенка, все 

воспитанники получали услуги по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и по присмотру и уходу.  

 

1.1. Система управления организации  

             Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБДОУ. Согласно закону «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом 

МБДОУ органами самоуправления в МБДОУ являются Общее собрание работников, Совет 

педагогов, общее родительское собрание МБДОУ, родительские комитеты групп, общий 

родительский комитет МБДОУ.  

          В МБДОУ применяются демократические, гибкие способы и методы управления. Для 

обеспечения демократизации управления полномочия делегированы как по вертикали, так и по 

горизонтали. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, который 

организует работу МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность 

перед детьми, их родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями.  

         Общее собрание работников МБДОУ осуществляет общее руководство учреждением: 

принимает Устав, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные акты 

учреждения; определяет основные направления деятельности МБДОУ, вносит предложения 

Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ.  

       Совет педагогов МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью. 

Полномочия  Совета педагогов: выбирает образовательные программы для использования в 

МБДОУ; обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, осуществляет 

планирование образовательной деятельности МБДОУ; рассматривает вопросы повышения 



квалификации и переподготовки кадров; организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта; рассматривает вопросы организации дополнительных 

платных образовательных услуг; заслушивает отчеты заведующего ДОУ о создании условий 

для реализации образовательных программ.  

         В 2020 году отредактировано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО), доработаны приложения. 

         Родительский комитет МБДОУ играет одну из значимых ролей 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. 

              Управленческая деятельность в 2020 году была направлена на создание единого 

образовательного пространства – образовательного комплекса Черемушки, способствующего 

эффективной социализации воспитанников и поддержанию стабильного функционирования 

всех зданий учреждения. 

               Достижение результативности достигалось за счет:  

- расширения спектра услуг дополнительного образования в соответствии с запросами детей и 

родителей; 

- модернизацию управленческой деятельности через мониторинг образовательной системы, 

образовательной среды, проектирование стратегии и тактики развития образовательного 

учреждения; 

- формирование новых управленческих ценностей: внедрение командных форм 

взаимодействия, преемственности, корпоративности.    

           Для функционирования МБДОУ в режиме развития были предприняты следующие 

действия: 

- обеспечение деятельности по привлечению дополнительных средств: оформление лицензии на 

дополнительные образовательные услуги (здание № 3), предоставление помещений в аренду, 

участие в акциях по сдаче макулатуры; 

-координация деятельности всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение обучения по новым образовательным программам, технологиям («От Фрёбеля, до 

робота. Растим будущих инженеров», полилингвальное   обучение в ДОУ; 

- поддержка работы специалистов по разработке и внедрению новых программ и технологий. 

Управленческая деятельность осуществлялась на основе годовой и недельной циклограммы 

управления согласно целям и задачам работы. 

         В МБДОУ разработан пакет документов подтверждающий работу в режиме развития: 

- Программа развития на 2019-2021 год; 

- Основная Программа дошкольного образования, адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-Локальные акты составленные с учетом профстандарта. 

      С целью обеспечения открытости и формирования положительного имиджа учреждения 

была организована следующая работа: 

- Публикация информации об учреждении в адресных справочниках в социальных сетях; 

-Ведение официального сайта МБДОУ в системе Интернет; 

-Ведение аккаунта в социальной сети Инстаграм.  

  Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование в режиме развития, направленно на повышение качества образования. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В   МБДОУ функционируют группы:  

- 4   компенсирующей направленности для детей с ОВЗ,  

- 14 групп общеразвивающей направленности,  



- 2   группы кратковременного пребывания.   

            Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

реализуется по основной образовательной  программе  дошкольного образования (далее 

Программа),   разработанной  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования ин науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155),  с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  и  комплексной  

общеобразовательной  программы   дошкольного образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подробно с Программой можно 

ознакомиться на официальном сайте МБДОУ. http://www.dou24.ru/276/2014-01-09-07-20-35-106  

 Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

В МБДОУ реализуются современные парциальные программы и методики 

дошкольного образования, педагогические технологии, создана система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая направлена на успешное 

освоение образовательной программы.  

Реализация пяти направлений развития предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

специально организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность, 

деятельность в режимных моментах, игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

опыты и экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа.  

Образовательная деятельность регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием непосредственно образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы. Цели образовательной программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений направлены на формирование начал экологической культуры у 

детей дошкольного возраста, посредством ознакомления с особенностями природы   

Красноярского края. С целью осуществления приоритетного экологического воспитания в  

области «Познавательного развития» дошкольников использовались программы:  

      1. Программа и условия её реализации в детском саду «Юный эколог»  С. Н. Николаева. - 

М.: Мозаика – Синтез -2010г.;  
      2. Методические рекомендации  по экологическому воспитанию дошкольников. Авторский 

коллектив МБДОУ № 276; 

         3. «Природа и животный мир Красноярского края» - К: ООО РПБ «Амальгама»-2010г. 

             Так же в рамках реализации приоритетного направления в образовательный процесс и 

систему работы по экологическому развитию детей включены дополнительно: занятия кружков 

по экспериментально-исследовательской деятельности «Хочу все знать», «Юный эколог» для 

детей старшего дошкольного возраста.  

             Педагоги владеют активными методами и приемами работы с детьми, применяют 

разнообразные формы организации детской деятельности в соответствии ФГОС ДО: проектная 

деятельность, решение проблемных ситуаций, ситуативный разговор, игровое общение и др. 

Воспитанники включались в мероприятия разной социальной направленности: экологические и 

спортивные акции, конкурсы, выставки, экскурсии, посещение музеев, театров.  

              Активизация деятельности детей обеспечивается в процессе взаимодействия детей с 

взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных 

моментов) и самостоятельной деятельности детей, поэтому обучение и воспитание 

представлено блоком непосредственно образовательной деятельности и совместной 

деятельностью взрослых и детей по всем возрастным группам.  

            В группах компенсирующей направленности реализуется «Адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи (5-8 лет)»,  

Она направлена на  создание условий для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья АООП ДО и их социальной адаптации. Для достижения цели, были 

поставлены и реализованы задачи: 
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- обеспечить адаптивную среду образования, способствующую освоению Программы детьми с 

ОВЗ;  

- обеспечить квалифицированную помощь в освоении детьми с ОВЗ Программы;  

- создать условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений.  

          В 2021 учебном году планируется продолжить изучение и внедрение вариативных форм, 

методов, способов и средств реализации образовательных программ, а также способов и 

направлений поддержки детской инициативы, и включения в образовательную деятельность 

разных видов культурных практик.  

         Воспитателям и специалистам, реализующим адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, необходимо создавать оптимальные условия для качественной 

реализации АООП ДО. Необходимо усилить контроль за реализацией АООП ДО.  

           Образовательная деятельность в ДОУ в течение отчётного периода осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Освоение воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых 

стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение программ 

(ООП ДО и АООП ДО), средства обучения и воспитания достаточны и оптимальны для реализации 

образовательных программ дошкольного образования в полном объеме.   

    

1.2. Содержание и качество подготовки воспитанников.  

              В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации Программы в соответствии с 

п. 3.2.3. ФГОС ДО педагоги осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально - психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист учреждения (педагог-психолог). Участие ребёнка в 

психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей (законных 

представителей). Педагоги при проведении диагностики индивидуального развития детей 

определяют образовательные потребности детей, проектируют образовательную траекторию 

каждого ребёнка таким образом, чтобы создать условия для полного освоения ими 

образовательной программы (или АОП). Таким образом, при итоговой оценке индивидуального 

развития, был сделан вывод об освоении программы всеми детьми МБДОУ.   

          По эффективности педагогических воздействий воспитанники   МБДОУ № 276 имеют 

следующие достижения: 

Основные 

направления 

развития 

личности 

Возрастные группы 
Кратковрем

енного  

пребывания 

2 младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготовите

льная 6-7 лет общее 

Количество и % детей сентябрь 2019 г. 

Кол-во детей  по 

списку/ прошли 

диагностику 

23/20 103/100 83/82 115/115 153/153 477/470 



физическое В – 6 (30%) 

С – 7 (35%) 

Н – 7 (35%)  

В – 29 (29%) 

С - 68 (68%) 

Н - 3   (3%) 

В - 25  (30%) 

С - 53  (65%) 

Н - 4   (5%) 

В - 31  (27%) 

С - 73 (63%) 

Н - 11  (10%) 

В - 68 (44%) 

С - 77 (51%) 

Н – 8  (5%) 

В - 159  (34%) 

С - 278 (59%) 

Н - 33  (7%) 

познавательное В – 4 (20 %) 

С – 7 (35 %) 

Н – 9 (45 %) 

В – 13 (13%) 

С – 61 (61%) 

Н - 26 (26%) 

В - 6   (7%) 

С - 70 (85%) 

Н - 6   (8%) 

В - 19  (17%) 

С - 69 (60%) 

Н - 27 (23%) 

В – 23 (16%) 

С - 109 (71%) 

Н - 21   (13%) 

В - 69   (15%) 

С - 323  (69%) 

Н - 98   (16%) 

речевое В – 5 (25%) 

С – 5 (25 %) 

Н –10( 50%) 

В – 21 (21%) 

С – 58 (58%) 

Н - 21 (21%) 

В – 5  (6%) 

С - 51 (62%) 

Н -26 (32%) 

В - 20  (17%) 

С - 49 (43%) 

Н - 46  (40%) 

В – 23 (15%) 

С - 101 (66%) 

Н – 29   (19%) 

В - 74   (16%) 

С - 264 (56%) 

Н -132  (28%) 

социально –

коммуникатив 

ное 

В – 4 (20 %) 

С – 7 (35 %) 

Н – 9 (45%) 

В - 18 (18%) 

С - 64 (64%) 

Н - 18 (18%) 

В - 20  (24%) 

С - 58 (71%) 

Н - 4   (5%) 

В - 40 (35%) 

С - 62 (54%) 

Н – 13 (11%) 

В - 74  (48%) 

С – 69  (45%) 

Н -  10  (7%) 

В - 156  (33%) 

С - 260 (55%) 

Н -54    (12%) 

художественно - 

эстетическое 

В – 4 (20 %) 

С – 6 (30%) 

Н –10(50 %) 

В - 12 (12%) 

С - 70 (70%) 

Н - 18 (18%) 

В - 5  (6%) 

С - 66  (80%) 

Н - 11  (14%) 

В - 17  (15%) 

С - 66 (57%) 

Н - 32  (28%) 

В – 24  (16%) 

С – 102 (66%) 

Н - 27   (18%) 

В - 62   (13%) 

С - 310 (66%) 

Н - 98  (21%) 
 

Основные 

направления 

развития 

личности 

Возрастные группы 
Кратковре 

менного 

пребывания 

2 младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

Подготови 

тельная 

6-7 лет 
общее 

Количество и % детей апрель 2020 г. 

Количество детей 

по списку/прошли 

диагностику 

23/20 103/102 85/79 115/115 152/151 478/467 

физическое В – 9 (45%) 

С – 7 (35%) 

Н – 4 (20%) 

В-41 (40%) 

С–55(54%) 

Н – 7  (6%) 

В - 43 (54%) 

С –34 (43%) 

Н -  2 (3%) 

В - 56 (34%) 

С - 46 (43%) 

Н - 13 (23%) 

В - 107  (71%) 

С - 40  (26%) 

Н - 4    (3%) 

В-256 (55%) 

С-182 (39%) 

Н - 29  (6%) 

познавательное В – 6  (30%) 

С – 10 (50%) 

Н – 4  (20%) 

В-27 (26%) 

С-61 (60%) 

Н-14 (14%) 

В - 32 (41%) 

С –42 (53%) 

Н -  5 (6%) 

В - 45 (39%) 

С - 55 (48%) 

Н - 15 (13%) 

В - 98  (65%) 

С - 50  (33%) 

Н – 3   (2%) 

 В -208 (45%) 

С - 218 (47%) 

Н - 41  (8%) 

речевое В – 8 (40%) 

С – 7 (35%) 

Н – 5  (25%) 

В-27 (26%) 

С- 59(58%) 

Н–16(16%) 

В - 26 (33%) 

С –47 (59%) 

Н -  6 (8%) 

В - 38 (33%) 

С - 46 (40%) 

Н –31 (27%) 

В - 89  (59%) 

С - 55  (36%) 

Н – 7    (5%) 

В - 188 (40%) 

С - 214 (46%) 

Н - 65  (14%) 

социально -

коммуникативное 

В – 5   (25%) 

С – 13 (65%) 

Н – 2 (10%) 

В–44 (43%) 

С-48  (47%) 

Н–10  (10%) 

В -58  (73%) 

С-19   (24%) 

Н - 2   ( 3%) 

В - 55 (48%) 

С - 47 (41%) 

Н - 13 (11%) 

В -104   (69%) 

С - 43   (28%) 

Н - 4     (3%) 

В - 266 (57%) 

С - 170 (36%) 

Н - 31  (7%) 

художественно - 

эстетическое 

В – 7 (35%) 

С – 6 (30%) 

Н – 7 (35%) 

В-20  (20%) 

С- 69 (68%) 

Н- 13 (12%) 

В -50  (63%) 

С -26  (33%) 

Н - 4   ( 4%) 

В - 38 (33%) 

С - 60 (52%) 

Н - 17 (15%) 

В - 92   (61%) 

С - 56   (37%) 

Н -  3    (2%) 

В - 207 (44%) 

С - 217 (46%) 

Н - 42  (7%) 

Результаты мониторинга показывают, что программа усвоена дошкольниками: 

- на высоком уровне – 48% детей;  

- на среднем уровне – 43% детей;  

- на низком уровне – 9% детей.  
          Прослеживается  положительная динамика развития детей (+ 21 %) по всем разделам 

образовательной программы. Значительные улучшения произошли в уровнях развития детей: 

познавательном, речевом, социально –коммуникативном. Для дальнейшего развития личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей необходимо продолжить работу по 

выполнению задач основной образовательной программы. 

         Педагогическая, психологическая диагностика у выпускников уровня 

сформированности готовности к обучению в школе 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.   

 

 

 

 



Уровень сформированности готовности детей к обучению в школе 

(на основе педагогической и психологической диагностики) 

Педагогическая диагностика (сентябрь 2019 год) 

Здание 

Общее 

количество 

обследованных 

«готов» 
«условно 

готов» 
«не готов» 

«группа 

риска» 

№1 ул.Минина 123 А 43       24 16 2 1 

№2 ул.Спортивная 194 33 15 17 1 0 

№3 ул. Нерчинская 5 75 52 18 3 2 

ИТОГО: 151 91 (60%) 51 (34%) 6 (4%) 3 (2%) 

Из них: количество обследованных детей (Л.А. Ясюкова)  

Здание 

Общее 

количество 

обследованных 

«готов» 
«условно 

готов» 
«не готов» 

«группа 

риска» 

№1 ул. Минина 123 А 43 36 6 1 0 

№2 ул. Спортивная 194 33 20 12 1 0 

№3 ул. Нерчинская 5 75 63 9 1 2 

ИТОГО: 151 119 (78%) 27 (18%) 3 (2%) 3 (2%) 

 

Результаты коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи  

в подготовительной к школе группе 

Показатель речи (апрель 2020 год) 

Здание 
Хорошая речь/норма 

речевого развития 

Со значительным 

улучшением/близко 

к норме 

Без улучшения 

№1 ул. Минина 123 А 6 10 1 

№2 ул. Спортивная 194 - - - 

№3 ул. Нерчинская 5 5 11 2 

ИТОГО: 11 (31%) 21 (60%) 3 (9%) 

                      По результатам промежуточной диагностики, у 91 % детей, занимающихся по 

АООП ДО имеется   положительная динамика, у 9 % – слабоположительная динамика.   
 

1.   Опираясь на результаты диагностики можно сказать, что имеется стабильный рост 

уровня усвоения программы по всем линиям развития во всех возрастных группах. Общая 

положительная динамика +21 %.  Но наблюдается недостаточный уровень в реализации 

области социально-коммуникативного развития, а именно в развитии самостоятельной 

игровой деятельности.  Сохраняется тенденция «заорганизованности» детей. Воспитатели 

уделяют много внимания качественному проведению непосредственно образовательной 

деятельности, забывают про сохранение времени для самостоятельной игровой деятельности 

детей. Педагогическому коллективу необходимо уделять внимание развитию детской 

инициативы, поощрять детскую любознательность, стимулировать развитие 

самостоятельности и умения планировать свою деятельность.   

2.  По подготовительным группам результаты психологического обследования следующие: 

всего выпускников - 152  человека, обследовано 151 человек: в подготовительных группах 

общеразвивающей направленности 116 детей, в подготовительных речевых 35 детей.  Итого 

по результатам педагогической и психологической диагностики (методика Л.А. Ясюковой) на 

конец года не готовы к школьному обучению 3 ребенка (2%). По итогам психологической 

диагностики (методика Л.А. Ясюковой) имеется 27 детей «условно» готовых к школьному 

обучению (18%)  (основная причина – эмоциональная незрелость) предполагается, что к 

моменту поступления в школу у детей сформируется физиологическая и психологическая 

зрелость. Индивидуальные маршруты детей с «условной» готовностью полностью 

реализованы.  Родителям детей даны рекомендации по выбору школ и программ обучения, 

были организованы встречи с учителями МОУ СОШ № 65, № 88. 

 3. По результатам коррекционной работы с детьми с тяжелым нарушением речи итоги 

следующие: всего выпускников с ТНР – 35 человек, у 21 детей зафиксированы значительные 



улучшения речи (60%), 11 ребенок по результатам коррекционной работы демонстрирует 

норму речевого развития (31%). Имеются 3 ребенка без улучшения речи (9%), основная 

причина  -  коррекционная работа с детьми начата поздно, дети попали в группу 

компенсирующей направленности  на один год - в подготовительную группу. 

 

1.4. Организация образовательного процесса.  
 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса выстраивалась в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, календарного учебного графика, расписания непрерывной непосредственно - 

образовательной деятельности. 
 В первом полугодии 2020 года особенностями образовательного процесса стало 

организация дистанционного образования - направленного на активизацию детской 
самостоятельности. Дети с апреля по август находились в режиме самоизоляции в связи с 
наложенными ограничениями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" и в соответствии с Указом губернатора Красноярского края от 27.03.2020 г. № 
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV на территории Красноярского края» (с 
изменениями от 06.08.2020г № 71).   
           С сентября 2020 года дети начали посещать МБДОУ в обычном режиме. 
             Педагогическим коллективом было организовано дистанционное участие 
воспитанников в: конкурсно - обучающей игре «Школа светофорных наук», проектах «Я 
рисую   победу!», «Сотворим будущее вместе», во II Всероссийской олимпиаде по правилам 
дорожного движения «Дорожная азбука» и др.   
           Педагоги учреждения продолжают осваивать новые технологии, формы и методы 
организации образовательной деятельности. Была опробована новая образовательная 
технология «Инженерный дневник» в рамках внедрения новой парциальной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота, растим будущих инженеров».  Участвуют 
(дистанционно) в работе педагогических мастерских, творческих групп, конкурсов различной 
направленности для совершенствования качества образовательного процесса.  
           Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводятся со всей 
группой фронтально, с варьированием содержания непосредственно образовательной 
деятельности и формы проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 
воспитания. Материал непосредственно образовательной деятельности интегрируется с 
различными областями знаний и видами деятельности.  
            В соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений: 
санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2015) устанавливается следующий максимально допустимый недельный объем 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ: 
- для детей первой младшей группы (от 15,5 до 3-х лет) продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут, максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 20 минут;  
- для детей второй младшей группы (четвертый год жизни) продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут;  
- для детей средней группы (пятый год жизни) продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй 
половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня не превышает 40 минут.  
- для детей старшей группы (шестой год жизни) продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и во второй 
половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня не превышает 45 минут.  
- для детей подготовительной к школе группы (седьмой год жизни) продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой половине дня. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 
превышает 1,5 часов.  
          Для детей младшего дошкольного возраста (групп:1 младшая, 2 младшая, средняя) и 



старшего дошкольного возраста (групп: старшая, подготовительная) в середине времени, 
отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 
не менее 10 минут.  
          Расписание распределения объема непосредственно образовательной деятельности 
составлено так, что непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первой половине 
дня и в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда, четверг). Для 
детей с ОВЗ объём образовательной нагрузки, и расписание составляется индивидуально 
согласно адаптированной образовательной программе, которая согласуется с родителями.  
            Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми, с освоением новых (дистанционных) форм работы. Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным 

планом. Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

 

1.5.   Оценка востребованности выпускников МБДОУ. 
 

Из  данных анализа видно, что основная масса выпускников МБДОУ выбирают школы по 

территориальному признаку. 99 % детей пошли в школы своего микроучастка в Ленинском 

районе, из них: 28% – МБОУ СШ № 65, 26% - Лицей № 12, 17% - МБОУ СШ № 53,  10% - 

Гимназия № 15, 5% - МБОУ СШ № 44, 4% - КГБОУ КШ № 11, 3% - МБОУ СШ № 89, 2% -   

МБОУ СШ № 31, 1% - МБОУ СШ № 148, 3% - МБОУ СШ № 16, МБОУ СШ № 63, МБОУ СШ 

№ 64, МБОУ СШ № 79, МБОУ СШ № 94,  КГБОУ КШ № 5, Лицей № 9, Гимназия № 7.  

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

           МБДОУ № 276   на   97,1 % укомплектовано   кадрами согласно штатному расписанию. 

Работают  98 сотрудников из них 43 педагога, из них 34 воспитателя (включая старшего 

воспитателя): 

А) по уровню образования   

№ 

п/п 

Адрес здания  

 

Кол-во 

воспитателей 

Высшее педаго 

гическое 

Среднее педа 

гогическое 

Среднее 

специальное 

1 Минина, 23А 13 7 6 - 

2 Нерчинская, 5 13 7 5 1 

3 Спортивная, 194   8 3 5 0 

 

Б) по стажу работы в должности 

№ 

п/п 

Адрес здания  

 

До 5 лет До 10 лет От 10 до 25 лет От 25 и далее 

1 Минина, 23А 2 2 4 5 

2 Нерчинская,5 1 3 7 2 

3 Спортивная,194 3 - 1 4 

 

Общее 

количество 

детей, которые 

пойдут в школу 

Из них, которым на 01.09.2020 г. Общее кол-во 

детей, которые 

пойдут в школы 

Ленинского 

района 

Общее кол-во 

детей, которые 

пойдут в 

школы города 

Красноярска 

Общее кол-во 

детей, которые 

пойдут в школы 

коррекционной 

направленности 

6.6 лет 7 лет 8 лет 

152 25 127 - 151 152 
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В) по квалификационным категориям 

 

№ 

п/п 

Адрес здания  Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Без категории 

 

Всего воспитателей 

с кв. категориями 

1 Минина, 23А 10 - 3 77% 

2 Нерчинская, 5 6 4 3 77% 

3 Спортивная, 194 3 2 3 63% 

 

Динамика профессионального роста педагогических работников. 

Образовательный уровень Квалификационная категория Стаж  работы в 

должности 

Доля педагогических кадров 

с высшим 

профессиональным 

образованием 50 % (17 

человек), 

среднее педагогическое 48% 

(16 человек) 

1 человек –среднее 

образование 

Доля педагогов  

с I кв. категорией -20%  

(6 человек), 

с высшей кв. категорией-58% (19 

человек) , соответствие должности 

-1 человек; отсутствует 

квалификационная категория у 8 

воспитателей и старшего 

воспитателя   имеющих стаж 

работы менее 3 лет. 

До 5 лет- (6 чел.)18%,  

до 10 лет-(5 чел.) 15%, 

от 10-25 лет (12 чел.)35% 

свыше 25 лет (11 чел.) 

32% 

                Одной из задач, стоящей перед методической службой МБДОУ, являлось повышение 

уровня профессиональной компетентности, мастерства педагогов, обеспечение их 

профессиональной активности.  

 Данная задача решалась через: аттестацию педагогических кадров; совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов, которая предполагала разные формы 

дистанционного образования: обучение на базовых курсах повышения квалификации; участие 

в вебинарах и онлайн-конференциях, самообразование; участие в методических мероприятиях 

МБДОУ: участие в методической работе района, города; участие в профессиональных 

конкурсах района, города, края, федерации.  

               Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров осуществлялось в 

соответствии с планом графиком, согласованным с педагогами и руководителем учреждения. 

В 2020 учебном году аттестованы воспитатели: на высшую квалификационную категорию -  6 

человек, на первую квалификационную категорию – 0 человек; педагоги-психологи: на 

высшую квалификационную категорию -1.  

            Сведения о прохождении профессиональной переподготовки, курсовой подготовки: 
№ 

п/п 

Название курса повышения 

квалификации 

2020 г. 

квартал 

Должно

сть 

Количество часов Учреждение. 

1 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

2020 г. 

 

воспита

тель 

300 ч. 

Диплом о 

переподготовке  

ООО «Центр повы 

шения квалифи 

кации и переподго 

товки «Луч знаний» 

2 Образование и педагогика, 

специальность «Воспитатель 

ДОО» 

 

2020 г. воспита

тель 

300 ч. 

Диплом о 

переподготовке 

ОООФУ Центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

3 Оказание первой помощи 

детям и педагогическим ра 

ботникам в рамках исполне 

ния ст.41 «Закон об образова 

нии» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся». 

2020 г. воспита

тель 

144 ч. 

Удостоверение 

ОООФУ Центр 

профессионально й 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

4 Специализированная образо 

вательная программа «Гешта 

2020 г. 

2 кв. 

педагог

психо 

150 часов 

Сертификат 

Московский 
Институт Гештальта 



льт - терапия психосомати 

ческих расстройств» 

лог участника и Психодрамы 
МИГиП 

5 «Особенности реализации 

образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»  

2020 г. 

4 кв. 

2 воспи 

тателя, 

педагог-

психолог

зам. зав. 

по ВМР 

72 ч. 

Удостоверение 

 

АНО дополнитель 

ного профессиональ 

ного образования 

 «Институт  

образовательных 

технологий» 

6  Онлайн-курс по ИКТ «Как 

использовать онлайн 

сервисы в дистанционной 

работе в школе или в ДОУ?» 

2020 г. 

1 кв. 

воспита

тель 

36 ч. 

 Сертификат 

участника 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

7 Курсы повышения 

квалификации «Воспитатели 

России» 

2020 г. 

1 кв. 

воспита

тель 

30 ч. ВОО  

«Воспитатели 

России» 

8 Курс вебинаров повышения 

квалификации ФГБНУ 

«Институт изучения детей, 

семьи и воспитания РАО» 

2020 г. 

1 кв. 

воспита

тель 

 30 ч. 

   Сертификат 

участника 

вебинара 

Всероссийская об 

щественная органи 

зация «Воспитатели 

России»   

9 Онлайн-курс по ИКТ «Как  

педагогу сделать свой сайт?» 

2020 г. 

1 кв. 

воспита

тель 

6 ч. Сертификат 

участника 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

10 Деловая программа ММСО  2020 г. 

1кв. 

воспита

тель 

Сертификат 

участника 

ММСО 

11  Онлайн-конференция 
 «Воспитатели России» 
 

2020 г. 

2 кв. 

 

воспита

тель 

6 ч. 
Сертификат 
участника 

ВОО «Воспитатели 

России»Фонд прези

дентских грантов 

12 Онлайн-курс: Деловая прог 
рамма «Новая субъектность 
образования» Виртуальная 
выставка «Карта 
образовательных решений»  

2020 г. 

2 кв. 

 

воспита

тель 

6 ч. 
Сертификат 
участника 

Московский  

международный 

салон образования 

2020 

13 Онлайн-курс: Деловая прог 
рамма «Новая субъектность 
образования» Виртуальная 
выставка «Интерактивная 
карта индустрии образования» 

2020 г. 

2 кв. 

 

воспита

тель 

6 ч. 
Сертификат 
участника 

Московский  

международный 

салон образования 

2020 

14 Онлайн – курс: 

 «Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

Сертификат 

участника 

ООО «Центр допол 

нительного профес 

сионального образо 

вания Безопасность» 

15  Онлайн – курс: «Работа с 

инструментом оценки 

качества дошкольного 

образования НОК ДО» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

4 ч. 

Сертификат 

участника 

Рыбаков фонд Детский 

сад для детей «Уни 

верситет детства» 

16 Вебинар «WEB-квест, или 

как работа в команде 

помогает развивать 

творческое воображение»   

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. Сертификат 

участника 

вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

17 Вебинар «Организация рабо 

ты пилотных площадок. 

Формы сотрудничества и 

организации закупок»   

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. 

Сертификат 

участника 

вебинара  

Издательство  

«Русское слово» 

18 Вебинар «Методическое 

пособие «Справочник для 

родителей дошкольников»  

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. Сертификат 

участника 

вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

19 Вебинар «Семейное чтение, 

как локомотив эмоциональ 

ного взаимодействия 

ребенка с родителями»  

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 



20 Вебинар «Развитие познава 

тельно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

в процессе ознакомления с 

окружающим миром» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. 

Сертификат 

участника 

вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

21 Вебинар «Обзор программ 

дошкольного образования» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. Сертификат 
участника вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

22  Вебинар «Сделай сам из 

бумаги» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. Сертификат 
участника вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

23 Вебинар  «Чем занять 

ребенка летом?» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

1 ч. Сертификат 
участника вебинара 

Издательство  

«Русское слово» 

24  VII Всероссийский онлайн 

форум–конференция «Воспи 

татели России»: «Здоровые 

дети – здоровое будущее» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

 

Сертификат 

участника форума 

Всероссийская об 

щественная органи 

зация «Воспитатели 

России»   

25  Всероссийская онлайн-конфе 

ренция для педагогов и роди 

телей «Вызовы образования 

2020: традиции и цифра» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

 

Сертификат 

участника 

конференции 

Всероссийская об 

щественная органи 

зация «Воспитатели 

России»   

26  Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового 

ребенка» 

2020 г. 

2 кв. 

воспита

тель 

 

Сертификат 

участника форума  

Всероссийская об 

щественная органи 

зация «Воспитатели 

России»   

27   Мастер-класс «Новые техно 

логии в соответствии ФГОС 

ДО: образовательное собы 

тие, вечерний и утренний 

круг, развивающий диалог» 

2020 г. 

4 кв. 

воспита

тель 

2 ч 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал «Педсовет» 

 

Курсовую подготовку в 2020 году прошли по обязательному курсу «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» 43 педагога (100%); по различным направлениям: краткосрочные 

курсы 19 человек (44%), 7 человек (16%) курсы повышения от 30-144 ч., 2 (5%) человека 

диплом о переподготовке. 

            Основным содержанием методической работы в учреждении являлось - переход 

педагогического коллектива к реализации новых образовательных приоритетов для 

обеспечения качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

             В ходе организации методической работы, применяются современные формы: 

практико-ориентированные семинары, анкетирование, рефлексивные методические часы, 

участие в городских методических мероприятиях онлайн.  

             В МБДОУ ведется работа по   обобщению  и распространению  передового 

педагогического  опыта, 30 % педагогов имеют публикации в профессиональных изданиях для 

работников дошкольного образования. Это методические сборники, педагогические журналы 

как муниципального так и Всероссийского уровня.   В течение учебного года педагоги 

являлись активными участниками методических мероприятий района, города, края, РФ: 

- II Международный фестиваль профессионального мастерства «Педагогический марафон 

знаний», Конспект НОД «Наш День Победы»; 

- Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики»,  pedgorizont.ru ,   блиц-олимпиада 

«Развитие интегративных качеств дошкольников»; 

- Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства «Образовательное пространство 

— 2020» Экологический проект «Обитатели леса Красноярского края осенью»; 

- XII Районная конференция «Инновационные практики в деятельности педагога –психолога», 

-  XII Районная олимпиада по психологии; 

- участие в создании онлайн-каталога игр для дошкольников «Поиграй-ка», 

- Городская неделя логопедии 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах:   

- Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель города Красноярска 2020»; 

- III Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог по призванию»; 



- Международный конкурс «Методические разработки педагогов». Интеллектуальная игра для 

воспитателей ДОУ «Литература и искусство в жизни дошкольников»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование» в номинации «Обобщение 

педагогического опыта». Практическое пособие «Рассказываем сказки с использованием 

картинно-графических схем»; 

- Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» в 

номинации «Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста»; 

- Всероссийский конкурс «Новые технологии в соответствии ФГОС ДО: образовательное 

событие, вечерний и утренний круг, развивающий диалог». 

       Педагоги МБДОУ активно участвовали в мероприятиях научно-практической 

направленности с представлением опыта работы (доклады, презентации, публикации в 

сборниках):  

- Краевая конференция «Психология и педагогика детства: векторы взаимодействия», статья 

«Взаимодействие педагога – психолога и учителя – логопеда в коррекционно – развивающей 

работе с применением театра теней»; 

- III Красноярская краевая научно-практическая конференция по ДО «Современный детский 

сад: образовательные результаты и ценности нашего детства»; 

- XII Районная конференция «Инновационные практики в деятельности педагога – 

психолога», статья – доклад «Развитие эмоционально – волевой сферы детей дошкольного 

возраста посредством театра теней»; 

- Всероссийская конференция «Формирование и развитие духовно-нравственных основ 

личности», статья – доклад «Дорогой добра» (волонтерское движение в ДОУ). 

           Результаты достижений педагогических работников представлены на официальном 

сайте МБДОУ № 276 https://dou276.ru/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov 

           В учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 

прохождения аттестации, обучения на курсах повышения квалификации, участия в районных, 

городских семинарах методических объединений. В соответствии плана-графика внедрения 

профстандарта в установленные сроки профессиональную переподготовку прошли 2 человека 

в этом   нуждающихся.  Продолжает работать 1 воспитатель имеющий стаж работы в 

должности более 30 лет, первую квалификационную категорию не имеющий переподготовки. 

           На отчетный период сохраняются проблема – «взросление» педагогических кадров. Это 

видно из анализа кадровых условий. Значительная часть педагогического коллектива работает 

свыше 25 лет, и более 15 лет (67%). Педагоги имеющие большой стаж работы в должности, 

успехи в владении традиционными приемами и технологиями испытывают трудности в 

освоении новых методов в работе с детьми. Наметилась положительная динамика в решении 

кадрового вопроса, по сравнению с предыдущим периодом.  Штат укомплектован 

воспитателями на 89% (не хватает 4 воспитателей).  

           В следующем учебном году приоритетным направлением методической работы будет:          

      1. Повышение качества реализации ООП ДО через освоение новых образовательных 

технологий. 

2. Создание условий для реализации парциальной программы нового поколения «От 

Фрёбеля до робота, растим будущих инженеров». 

3.  Организация участия педагогов в мероприятиях районных и городских семинаров с 

целью презентации и тиражирования ими собственной успешной практики.  

4. Организация наставничества по отношению к молодым педагогам имеющим опыт 

педагогической деятельности менее 3 лет. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения.  

 

          Методический кабинет и все возрастные группы пополнялись и обновлялись 

демонстрационным материалом по всем направлениям развития детей в соответствии с ОП 

ДО, ФГОС ДО, АОП, по мере реализации плана ФХД. 

https://dou276.ru/dostizheniya/dostizheniya-pedagogov


 Выполнены контракты на обеспечение образовательного процесса: канцелярскими 

принадлежностями, игровым и дидактическим оборудованием по муниципальному бюджету в 

соответствии со сметой 2020 года.  

          Методическое обеспечение, средства обучения и воспитания достаточны для уровня 

функционирования учреждения и решения вопросов реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования.  

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

          В МБДОУ № 276 библиотека является частью методического кабинета. Библиотечный 

фонд состоящий из учебно-методической и детской художественной литературы расположен 

в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в группах.  

В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, методическая, 

справочная, энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания для 

педагогов, адреса научных центров и общественных организаций, с которыми МБДОУ имеет 

контакты.  

          В каждой возрастной группе для воспитанников имеются детская художественная 

литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения. Программно-

методический комплект соответствует образовательной программе дошкольного образования.                        

          МБДОУ обеспечено современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог, и т. д.). 

          Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации стало 

использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств 

(копировальных аппаратов, принтеров, сканеров, мультимедийного проектора), позволяющее 

оптимизировать управленческие процессы, образовательную и методическую деятельность, 

обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. В достаточном количестве 

имеются персональные компьютеры(ноутбуки) доступные для воспитателей и специалистов. 

          Для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 

современными требования для реализации ОП ДО при формировании информационно - 

образовательной среды в МБДОУ имеется в достаточном количестве современные 

персональные компьютеры и периферийные устройства.  

 

1.9. Материально-техническая база.  

 

        В МБДОУ № 276 сформирована материально-техническая база для обеспечения 

реализации образовательных программ, безопасного пребывания детей и взрослых в 

соответствии требований санитарно-эпидемиологической, противопожарной, 

антитеррористической безопасности. 

       В МБДОУ № 276 оборудованы помещения: 

-групповые (19); 

-кабинет заведующего (1); 

-методический кабинет (3); 

-музыкальный зал (2 совмещены с спортивным)  (3); 

-спортивный зал (1); 

-пищеблок (3); 

-прачечная (1); 

-медицинский кабинет (3); 

-кабинет педагога-психолога (2); 

-кабинет учителя-логопеда (4); 

-кабинет учителя дефектолога (1); 

-кабинет дополнительного образования (2); 

-кабинет заведующего хозяйством (3); 

-кабинет специалиста по охране труда (1); 

-кастелянная (3) 

       Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Хозяйственное сопровождение 



образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оборудование использовалось 

рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за 

сохранность имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным 

документам.  

В 2020 году за счет бюджетного финансирования были приобретены:  

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

 Приносящий доход деятельности  

1 Моющие и дезинфицирующие средства,    хозтовары 368 220,66 

2 Поставка посуды 45 484,00   

3 Конструктор 3 911,74 

4 Краски 2 258,00 

Итого:  88 476,4 

 Средства бюджета города   

1 Развивающие игрушки (барабан, бубен, трещотка и другое 36 317,20 

2 Строительные товары 20 000,00 

3 Проверка средств измерений датчик СВД-И №150116 3 465,0 

4 Поставка YAMAHA Р-45В (электронное пианино) 44 990,0 

5 Игрушки (пупсы) 212 544,00 

6 Канцелярские товары 11 600,00 

7 Обслуживание стрелец - мониторинг 72 000,00 

8 Клининговые услуги (стирка белья) 109 894,80 

9 Охрана (тревожная кнопка) 72 000,00 

10 Обслуживание АПС 74 085,84 

11 Аварийно – техническое обслуживание внутренних 

инженерных систем отопления 

93 977,28 

12 Аварийно – техническое обслуживание   системы наружного 

освещения 

69 120,00 

13 Аварийно – техническое обслуживание   инженерных систем 

внутренней электроустановки 

52 209,60 

14 Дезинсекция 29 148,02 

15  Обслуживание ИТП 52 800,00 

16 Обслуживание вебсайта 11 400,00 

17 Антисептик, термометр 86 490,00 

18 Горшки детские 3 273,75 

19 Детская мебель 114 700,00 

20 Электротехническая   продукция 27 169,50 

21 Детская мебель 43 074,00 

Итого:  1 344 658,99 

 Субвенции краевого бюджета  

1 Вывоз   ТКО 345 969,57 

2 Служебная одежда 9600,00 

3 Бумага офисная 11 869,82 

4 Канцелярские товары 250,80 

5 Ростелеком (связь) 24784,80 

6 Доступ МГН 29 164,21 

7 Переоборудование группы в ясельную 355 928,65 

Итого:  777 567,85 

1 Теплоснабжение 2 331 975,71 

2 Холодного водоснабжения и водоотведения  

(с 01.01.2019 по 31.12.2020) 

554 151,24 

3 Энергоснабжение 964 887,15 

Итого:  3 296 862,87 



Всего:  5 507 566,11 

 

       Продолжена работа над переоборудованием предметно – пространственной развивающей 

среды в группах. В отчетный период было осуществлено перепрофилирование второй 

младшей группы в здании № 3 (ул. Спортивная, 194) в первую младшую (ясли). 

       Центры детской активности в группах наполнялись соответствующим игровым 

оборудованием и материалом в соответствии с разработанной образовательной программой 

дошкольного образования. Дидактический материал, игры, игрушки определялся в 

соответствии с общими закономерностями развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

        Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ требует ежегодного изменения, 

пополнения и совершенствования.  

        В 2020 году по предписаниям контрольно-надзорных органов были проведены 

следующие работы:  

1. Укомплектование спортивной площадки на улице спортивным инвентарём (здание № 2 

по ул.Нерчинская,5). 

Требуется выполнение следующих работ (по предписанию надзорных органов) капитального 

характера:  

-реконструкция эвакуационных выходов из групповых помещений (7), спортивного и 

музыкального зала в здании № 2 по ул.Нерчинская,5.  

        Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в учреждении 

обеспечение безопасности осуществлялось Федеральным государственным казенным 

учреждением «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю» именуемое в дальнейшем 

«Охраной» тревожной кнопкой, дежурными администраторами. Подробная информация по 

безопасности представлена на сайте учреждения по следующим направлениям:  работа ДОУ 

по профилактике ДДТТ, пожарная безопасность. Дополнительно данная информация 

представлена для родителей на общих и групповых информационных стендах в виде 

консультаций, алгоритмов действий, памяток, оперативных сводок.  

         В ДОУ осуществляется деятельность, направленная на улучшение материально-

технической базы в соответствии с основными функциями образовательного учреждения.  

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

       В МБДОУ № 276 разработано положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в учреждении (ВСОКО);  в 2020 году были внесены корректировки 

в Приложения к Положению о ВСОКО, добавлено приложение 6  «Оценка условий, 

отражающих продуктивность используемых форм и способов педагогической деятельности в 

становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностей в соответствии с 

социально-нормативными возрастными характеристиками уровня развития, в том числе 

характеризующих степень готовности ребенка к начальному этапу школьного периода 

жизни». Размещено положение о ВСОКО на официальном сайте ДОУ.   
https://dou276.ru/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya#vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-
kachestva-obrazovaniya 

            Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал уверенный 

положительный рост по всем показателям, что характеризует стабильную, слаженную работу 

коллектива ДОУ, направленную на повышение качества образовательных результатов.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 91% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МБДОУ № 276 успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

           

         

https://dou276.ru/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya#vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
https://dou276.ru/krasnoyarskij-standart-kachestva-obrazovaniya#vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya


           В декабре 2020 года проводилось анкетирование  родителей ДОУ. Участие  приняли 

164 родителя (законного представителя),  получены следующие результаты:  

 
 да;  скорее да, 

чем нет 
скорее нет, 

чем да 
нет 

Удовлетворены ли Вы тем, как работники 

здороваются/ прощаются с вами? 

157 – 96 % 7 – 4 %   

В общении с Вами проявляют ли работники 
уважение, бесконфликтны? 

154  – 94 % 10  – 6%   

Удовлетворены ли Вы компетентностью 
работников? 

  150 – 91 % 14 – 9 %   

Удовлетворены ли Вы общим состоянием и 
оформлением групп (чистота, комфорт, 
удобство)? 

  137 – 84 %      20 – 12 % 7 – 4 %  

Удовлетворены ли Вы удобством и хорошим 
состоянием детской мебели в группах? 

131 – 80 % 27 – 16 % 6 – 4 %  

Удовлетворены ли Вы общим состоянием 
помещений (коридоры, лестницы, зал для 
физкультурных и музыкальных занятий)? 

104 – 64 %    51 – 31 % 7 – 4 % 2 – 1 % 

Удовлетворены ли Вы благоустройством 
территории? 

87 – 53 % 33 – 20 % 36 – 22 % 8 – 5 % 

Готовы ли Вы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, друзьям? 

112 – 69 % 46 – 28 % 4 – 2 %   2 – 1 % 

Удовлетворены ли Вы актуальностью и 
полнотой информации на официальном сайте 
образовательной организации? 

102 – 63 % 53 – 32 % 7 – 4 % 2 – 1 % 

Удовлетворены ли Вы работой с 
обращениями граждан? 

117 – 72 % 35 – 21 % 12 – 7 %  

Удовлетворены ли Вы организацией питания 
детей? 

  130 – 80 % 25 – 15 % 9 – 5 %  

Удовлетворены ли Вы наличием 
возможности оказания психолого- 
педагогической, медицинской, 
логопедической помощи воспитанникам? 

  118 – 72 %      42 – 26 % 2 – 1 % 2 –1 % 

Удовлетворены ли Вы проводимыми 
мероприятиями по профилактике 
заболеваний и здорового образа жизни? 

   114 – 69 % 41  – 26 % 7 – 4 % 2 – 1 % 

Удовлетворены ли Вы возможностью 
организации индивидуальной работы с 
воспитанниками? 

  126 -  77 % 35 – 21 % 3 – 2 %  

Удовлетворены ли Вы созданными 
условиями для физического развития 
воспитанников? 

110 – 67 % 47 – 29 % 7 – 4 %    

Удовлетворены ли Вы созданными 
условиями для художественно-эстетического 
развития  

воспитанников?  

  119 – 73 %     38 – 23 % 7 – 4 %  

Можете ли Вы  помочь детскому саду в 
благоустройстве и создании предметно-
развивающей среды: 

   63  – 38 %      52 – 32 %     33 – 20%   16 – 10 % 

 

         Внутренняя   система оценки качества образования способствовует  реализации планов 

по различным направлениям функционирования учреждения, и позволяет предпринимать 

эффективные управленческие действия для совершенствования деятельности учреждения.  

                                         

 

 

 

 



II часть (показатели деятельности учреждения) 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации подлежащей         

  самообследованию 

           на 31 декабря 2020 года 

 
№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

453 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  442 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  11 

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  30 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  423 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

453/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  442 /  97,6 % 

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:  

68 / 15,01 % 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

68 / 15,01 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

68 / 15,01 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  68 / 15,01 % 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

7,6 % 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  44 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

1 человек /  

2,27 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

23 человека 

/52,27 % 

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)  

 20 человек/ 

45,45 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

 33 человека/  

75 % 



педагогических работников, в том числе:  

1.8.1  Высшая  24 человека / 

54,54 % 

1.8.2  Первая  9 человек / 

20,45 % 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  11 человек /25% 

1.9.2  Свыше 30 лет  7 человек /15,9% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 1 человек/2,27 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 9 человек/ 

20,45 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

44 человека/ 

100%  

 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

44 человека / 

100%  

 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

1 педагог/ 10,3 

воспитанников 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
 

1.15.1  Музыкального руководителя  есть  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  есть 

1.15.3  Учителя-логопеда  есть 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя - дефектолога  есть 

1.15.6  Педагога-психолога  есть 

2.   Инфраструктура 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

8,06  кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

417 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  есть 

2.4  Наличие музыкального зала  есть  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

есть  

 


