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В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка - детский сад № 109» в 2021г.
Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБДОУ № 109.
В процессе самообследования проводилась оценка:
1) системы управления организации;
2) образовательной деятельности организации;
4) организации образовательного процесса;
5) качества кадрового обеспечения;
6) материально-технической базы.
Кроме того, в процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности
МБДОУ № 109
Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования:
Туркова М.М. — председатель комиссии
Члены комиссии:
- Литинец Е.А. заместитель заведующего по УВР;
- Емельяшина Ю.А. заместитель заведующего по АХР;
- Кудрявцева С.О. - старший воспитатель;
- Берняцкая А.В. - инструктор по физической культуре;
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа
показателей деятельности МБДОУ.
Отчет о самообследовании размещен в свободном доступе на официальном сайте МБДОУ 109 по
ссылке: http://dou109.ru/asp/infoteka/index.asp?id_folder=247
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Общие сведения об организации
1.Общие сведения об организации и система управления
Полное наименование
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 109»
Сокращённое
МБДОУ № 109
наименование
Туркова Марина Михайловна
Ф.И.О. руководителя
• Звание «Заслуженный педагог»
• Звание общественного признания – «Академик академии
творческой педагогики»
Награждена:
• Почётной грамотой Министерства РФ за многолетний
добросовестный труд и достигнутые успехи в
области образования;
• Почётной грамотой главы города Красноярска за вклад в
развитие города;
• Лауреат Премии Главы города Красноярска в области
образования за достижение высоких результатов в обучении
и воспитании детей.
Наименование
85.11 Реализация основных общеразвивающих программ
муниципальной
дошкольного образования
услуги
88.91 Присмотр и уход
Учредитель
Администрация города Красноярска
660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93
Лицензия на право
Серия РО № 017252
ведения
Регистрационный номер 4497 – л от 28.02.2011 г.
Срок действия лицензии – бессрочно
образовательной
деятельности
Аккредитация
Свидетельство ДД № 016468 рег. №1772 от 02.07.2010 года
660094 г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55 «А».
Юридический
адрес
тел: 8 (391) 260 – 23 – 83
Электронный адрес: dou109@mail.ru
Сайт: http://dou109.ru/
Фактические
660094 г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55 «А».
адреса
тел: 8 (391) 260 – 23 – 83
Учреждение открыто в 1992 году как детский сад присмотра и
Историческая
оздоровления. В феврале 2009 года изменился вид детского сада
справка
на «Центр развития ребенка».
Структура
Общее количество групп - 12. Все группы общеразвивающей
направленности для воспитанников дошкольного возраста;
учреждения
Режим: ежедневно, (кроме выходных и праздничных дней).
Режим
Нерабочими являются праздничные дни, установленные Трудовым
функционирования
кодексом Российской Федерации, Постановлениями правительства
Российской Федерации.
Время пребывания воспитанников группах с 07 ч. 00 до 19 ч. 00.
Приоритетные
- Физическое развитие детей;
направления
- Познавательно-речевое развитие детей
Основная образовательная программа дошкольного образования
Реализуемые
МБДОУ (далее - ООП ДО). 348 человек. Срок освоения – 5 лет.
программы
Реализация ООП ДО осуществляется на русском языке.
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1.Аналитическая часть
1.1 Оценка системы управления
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, а также принципах
демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Общее управление МБДОУ состоит в планировании, контроле, учете и анализе результатов
деятельности. Управленческая деятельность администрации МБДОУ, органов самоуправления
направлена на достижение эффективности и качества, на реализацию целей и задач образования.
Заведующий, определяет стратегию развития МБДОУ № 109, представляет её интересы в
государственных и общественных инстанциях, несет персональную юридическую
ответственность за организацию жизнедеятельности организации, создает благоприятные условия
для развития учреждения. Назначается на должность Учредителем в установленном правовым
актом города Красноярска порядке.
В структуре управления МБДОУ № 109 представлены как профессиональные руководители
(заместители заведующего по учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной
работе), так и различные общественные субъекты (председатель родительского комитета МБДОУ,
председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ № 109, председатель Совета
педагогов), что необходимо для эффективного управления учреждением.
Общее руководство МБДОУ осуществляет Общее собрание трудового коллектива МБДОУ.
В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники МБДОУ.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов МБДОУ. В
состав Совета педагогов МБДОУ входят все педагогические работники МБДОУ.
Родительский комитет МБДОУ – коллегиальный орган общественного управления
МБДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса
МБДОУ, организации взаимодействия между родительской общественностью и МБДОУ.
Родительский комитет как организационная структура включается в решение проблем учреждения
(согласование программы развития, образовательной программы, проведение общих совместных
мероприятий, укрепление материально-технической базы, обновление предметно-развивающей
среды в ДОУ).
Родительский комитет МБДОУ осуществляет обеспечение постоянной систематической
связи МБДОУ с родительской общественностью МБДОУ.
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В
МБДОУ
сложилась система
документационного обеспечения
управления.
Документационное обеспечение управления включает комплекс взаимосвязанных
документов:
организационные документы;
• распорядительные документы;
• информационно-справочные документы;
• учебно-педагогическая документация.
Каждый
из
комплексов
представлен
соответствующими
документами,
регламентирующими структуру, задачи и функции МБДОУ: организацию его работы; права и
обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную деятельность
учреждения и т.д.
Качество управленческой документации соответствует необходимым требованиям.
Вопросы, рассматриваемые на Советах педагогов, совещаниях различных уровней, оформлены в
соответствии с требованиями, отражают их компетенцию, прослеживается соответствие вопросов
уровню рассмотрения, принятые решения выполняются.
В
МБДОУ разработана «Программа развития на 2020 – 2023 г.г.», основная цель
которой - создание условий для повышения эффективности качества образовательных услуг в
соответствии с
ФГОС ДО и профессиональным Стандартом педагога через
совершенствование системы управления МБДОУ.
Вывод:
•
•

В
результате комплексного исследования системы управления МБДОУ было
выявлено, что в организации существует достаточно эффективная, профессиональная,
компетентная система административного и оперативного управления коллективом.
Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении
материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава
педагогических
кадров,
введении
инноваций
в
педагогический
процесс,
совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.
1.2 Оценка образовательной деятельности

Организация образовательной деятельности в МБДОУ № 109 осуществляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
иными нормативно-правовыми актами, регулирующим образовательную деятельность.
Образовательный процесс МБДОУ строится на основе образовательной программы
дошкольного образования, принятой на педагогическом совете, согласованной родительским
комитетом МБДОУ. В апреле 2017, ноябре 2018 года основная образовательная программа
дошкольного образования (ООП ДО) Организации прошла процедуру экспертизы,
организованную КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования».
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8лет.
Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного образования,
соответствует основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016 г.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует следующим
парциальным программам:
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н. Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б. (М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.)
• «Юный эколог» С. Н. Николаева (М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.)
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•

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. (М.:
Просвещение, 1991г.)
Программа соответствует 12-часовому времени пребывания воспитанников в Организации.
Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
Содержание образования носит светский характер. Программа адаптируется для освоения детьми
с ограниченными возможностями здоровья. Нормативный срок реализации Программы - 5 лет
(группа раннего возраста (2 до 3 лет), младшая, средняя, старшая и подготовительная группы).
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно - правовой базы
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно обоснованных подходов.
В
Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и
дошкольного возрастов (от 0,2 месяцев до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее
развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям
современного общества. Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь
всех его сторон. Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей
раннего и
дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных
дополнительных программ, педагогических технологий.
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС
ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая направленность,
которая относится ко всем возрастам, и задает конечную результативность (к 6-7 годам), а
образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей
направленности отнесены к возрастам детей.
Вывод:
• образовательная деятельность в МБДОУ № 109 ведется в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования в Российской Федерации.
• Формы, средства и методы обучения и воспитания соответствуют возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
• Созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации;
• Соблюдаются права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
1.3. Оценка организации образовательного процесса.
МБДОУ ориентировано на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
В
основу организации образовательного процесса определен комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
• Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям развития ребенка: Социально-коммуникативное
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию
различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
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методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки регламентируется учебным
планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности. С этими и другими
нормативными документами можно ознакомиться на сайте организации в разделе «Образование»
В
основу организации образовательного процесса определен комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Для эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования
наряду с традиционными методами организации образовательного процесса, применяются
современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками: квесты, мастерские, игрыпутешествия, экскурсионная деятельность.
Охрана и укрепление здоровья детей
В
Организации
проводится
целенаправленная
систематическая
работа
по
здоровьесбережению (сохранение и укрепление здоровья детей, закаливание, обеспечение
оптимального двигательного режима и др.).
При организации режима пребывания детей в детском саду предусмотрено
сбалансированное чередование специально организованной совместной деятельности,
нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха.
В
работе с детьми педагоги МБДОУ особое внимание уделяют внедрению
здоровьесберегающих технологий, соблюдение температурного режима согласно СаНПиН,
правильная организация прогулок и их длительность, облегченная одежда в детском саду,
утренняя гимнастика и гимнастика после сна, закаливающие процедуры (согласно возрасту детей).
Дети занимаются физической культурой, плаванием.
В
структуру
воспитательно-образовательной
работы
входит
рациональная
организация режима дня и учебной нагрузки, оптимальные методики проведения занятий, не
превышающие времени по учебному плану, введение каникулярного отдыха, внесение
двигательных и эмоционально- психологических разрядок.
Согласно Уставу, медицинское обслуживание детей в организации обеспечивают органы
здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет
ответственность за:
• здоровье и физическое развитие детей;
• проведение лечебно-профилактических мероприятий;
• соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания.
Медицинское обслуживание детей в детском саду осуществляют врач – педиатр, 2
медицинских сестры. МБДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для
деятельности работников здравоохранения, осуществляет контроль за их работой в целях охраны
и
укрепления здоровья детей. Материально- техническая база и оснащение медицинского
кабинета соответствуют нормам (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО24-01-003021 от 27.11.2015).
Статистика и аналитические выводы
Распределение детей по группам здоровья
Учебный год

1 группа
здоровья

2019
2020
2021

8
10
14

2
группа 3
группа
здоровья
здоровья
320
318
321

24
25
18

4 группа
здоровья
2
2
3
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Данные о заболеваемости
Желудочно-кишечный тракт
Скарлатина
Ангина
Грипп и ОРВИ
Пневмония
Травмы
Другие

2018
626
1
4
487

2019
602
1
3
479

2020
587
4
469

Структура заболеваемости воспитанников Организации меняется в зависимости от
поступления детей в каждом учебном году, а также от качества проведения диспансеризации.
Данные о посещаемости учреждения
Критерии
Число дней посещаемости
Число дней пропущенных по болезни

•
•
•

Количество детодней
2018
2019
2020
51609
53941
54794
9358
8926
8741

Общая заболеваемость составляет:
за 2019 год 17,6 дней на одного ребёнка.
за 2020 год 17,5 дней на одного ребёнка.
за 2021 год 18,5 дней на одного ребёнка.

Выводы:
•
•

234 дня работы учреждения за отчётный период;
За отчетный период снизилось количество случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что

подтверждает эффективность проведения в МБДОУ санитарно-гигиенических,
противоэпидемиологических, закаливающих, профилактических мероприятий.
•

В течение ряда лет стабильно снижается количество детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. У ряда детей заболевания опорно-двигательного аппарата имеются уже при поступлении
в детский сад в раннем возрасте. Родители целенаправленно приводят таких детей МБДОУ, зная

условия (бассейн).

Социальное партнёрство
Взаимодействие Организации с социальными партнёрами организуется в соответствии с
заключенными договорами о сотрудничестве и осуществляется в форме совместных
мероприятий различной направленности.
Администрация Кировского района
Управление образования Кировского
района
Красноярский институт повышения
квалификации работников
образования
Красноярский Государственный
Педагогический Университет им. В. П.
Астафьева

Управление и координация системой
дошкольного образования
Координация функционирования ДОУ
Организация и проведение курсов
повышения
квалификации работников системы
дошкольного
образования
Участие в научно-практических конференциях
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Городской информационно методический центр
Детская муниципальная библиотека им. С.
Михалкова
МОУ СОШ № 46
Красноярская межрайонная детская
клиническая больница №5,
Красноярская межрайонная поликлиника
№1
ЦПМП СС Кировского района
Парк Флоры и Фауны «Роев ручей»
Театральные коллективы г. Красноярска,
Театр юного зрителя

Организация методической, научнометодической и экспериментальной
деятельности учреждений
Работа по воспитанию читательского интереса
у дошкольников, проведение совместных
праздников (Праздник книги, экскурсии)
Работа по преемственности детского сада и
школы (экскурсии, совместные мероприятия)
Реализация проекта «Нулевой класс»
Медицинское обслуживание воспитанников
учреждения
Осуществление логопедической коррекции,
психолого- педагогического и медикосоциального сопровождения воспитанников
Дети, родители, педагоги ежегодно принимают
участие в акциях, в конкурсах рисунков;
Художественно-эстетическое развитие детей,
посещение театров

Организация активно поддерживает традиции города Красноярска и принимает участие в
районных, городских, региональных мероприятиях, в том числе, организованных органами
местного самоуправления.
Вывод:
Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах
работы с детьми. Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с
планом образовательной деятельности, который составлен в соответствии с санитарными и
методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При
составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Востребованность выпускников.
На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования, проводится мониторинг, направленный на изучение целевых ориентиров
образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования.
Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего
и конец дошкольного детства. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы
проводит воспитатель группы в рамках педагогической диагностики индивидуального развития
ребёнка.
Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показали, что уровень
физического,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. В
результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: Общий % усвоения
программы по МБДОУ за 2021 у год составил 94%.
По результатам мониторинга индивидуального развития дошкольников МБДОУ был
сделан вывод об эффективности образовательной работы (методов, форм, средств) педагогов с
конкретным ребенком и группой в целом.
Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ на
достаточном уровне.
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Анализ усвоения программного содержания
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
58%

56%

52%

60%

44%

50%

42%

40%

40%
30%
20%
8%
0%

0%

10%
0%
Высокий уровень

Средний уровень

2019

2020

Низкий уровень

2021

Качество реализации образовательной программы обеспечивает стабильно высокий
уровень воспитанности и обученности детей, что в свою очередь способствует их дальнейшему
успешному обучению в начальной школе.
Познавательно-речевое развитие детей осуществляется во время НОД по познавательному
развитию.

Количественные показатели уровней «экологических знаний»
детей подготовительных групп
57%

57%
54%

60%
50%

46%

43%

43%

40%
30%
20%
10%
0

0

0

0%
Высокий уровень

2019

Средний уровень

2020

Низкий уровень

2021
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Результаты диагностики уровня физической подготовленности
детей
70%

63%

59%

56%
60%
50%
40%

36%

35%

34%

30%
8%

20%

7%

2%

10%
0%
Высокий уровень

Средний уровень

Ни зкий уровень

2020

2019

2021

Адаптация детей к условиям организации в 2021 году прошла удовлетворительно, у 95 %
детей она протекала в легкой степени.
Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится
готовность дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом
работы по формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной
позиции, по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности
прослеживается по результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе.
По результатам уровня готовности детей к школьному обучению можно наблюдать
стабильные результаты развития детей.

Кол-во детей

120

Кол-во
обследованных
детей
110

Низкий
-

% готовности
Средний
69%

Высокий
31%

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей: создание
проблемно-поисковых ситуаций, использование эффективных здоровьесберегающих
технологий и обогащение предметно-развивающей среды.
Разностороннее развитие способностей детей в различных видах деятельности
подтверждается участием воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях.
Участие детей в соревнованиях и массовых мероприятиях различного уровня
01.2021 Городской конкурс «Зимняя планета детства»
01.2021 Городской художественный конкурс «Малышок»
01.2020 Городской конкурс литературных композиций «Рождественский
серпантин»
02.2021 Районный конкурс «Масленница 2021 »
03.2021 Городской конкурс «Лесные пожары-это бедствие!»
03.2021 Краевой региональный творческий экологический конкурс
«Пожару нет!»
04.2021 1 Всероссийский конкур детского рисунка «Кто такие деньги!»
04.2021 Районный фотоконкурс «Мамочка моя»

Победители
Призеры
Победители
Победители
Победители
Победители
Призеры
Участие
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04.2021 Поэтический фестиваль «СтихиЯ-20211»
05.2021 Положение о городском открытом конкурсе
творческих работ
«МЫ в мире профессий»

Участие
Победители

08.20211 Районная он-лайн выставка «Чудеса Спаса»
09.2021 IV Всероссийский
детском экологическом фестиваль
«ЭкоСказы Роева ручья»
09.2021 Районный конкурс детского рисунка «Я знаю о войне из книг»
10.2021 Краевой конкурс рисунков «20 лет на страже природы»
10.2021 Краевой художественный конкурса детских творческих работ
«Солнечный зайчик»
10.2021 Конкурс рисунков в рамках реализации проекта «Открытки
памяти»
10.2021 Региональный творческий конкурса
“Моё финансовое будущее, старт 2021: творю копилку”
в рамках проведения Краевого семейного фестиваля – 2021
в Красноярском крае
11.2021 Районная акция «Синичкин день»
12.2021 Мечтаем о профессиях
11.2021 Литературный МУЛЬТИМИР
11.2021 Мой Красноярск
11.2021 Городского конкурса
«Сверкаем вместе 2021»
11.2021 Онлайн - акция «НАША ДРУЖНАЯ СТРАНА»
11.2021 Кировский волшебный Новый год
12.20211 Конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и
новогоднюю композицию
12.2021
Краевая Акция "Новогодний серпантин"
12.2021 Краевой творческий конкурса
«Арт-Ель-2021»
12.2021 Новогодняя открытка
12.2021 Дистанционный конкур рисунков «Мечтаем о профессиях»
12.2021 Открытый творческий конкурс «Зимняя палитра 2021».

Участие
Призеры
Участие
Призеры
Призеры
Участие
Участие

Победители
Призеры
Победители
Призеры
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Победа
Участие
Призеры
Участие

.Результаты спортивных и военно- патриотических мероприятий
Месяц Название мероприятия
02.2021 Муниципальный этап фестиваля физкультурно-спортивного
комплекса ГТО среди семейных команд
03.2021 Акция «История Победы в лицах»
03.2021 Дружественный забег «Лыжня России»
08.2021 Онлайн - турнир по шашкам, приуроченного к
празднованию Всероссийского Дня физкультурника
09.2021 Районный конкурс детского рисунка «Я знаю о войне из книг»
09.2021 Районный этап фестиваля двигательно-игровой деятельности
среди воспитанников МБДОУ г. Красноярска по виду программы
«Дошкольная лига чемпионов» с элементами футбола (Он-лайн)
10.2021 Городской фестиваль двигательно-игровой деятельности среди
воспитанников МБДОУ г. Красноярска по виду программы «ГТО:
Подтянись к движению» (Он-лайн);
11.2021 Районный этап фестиваля двигательно-игровой деятельности
среди воспитанников МБДОУ г. Красноярска по виду программы
«Русские шашки» (Он-лайн)

Результат
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Призеры
3 место, 2 место
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Гимназия 4

СОШ 46

СОШ 55

Лицей 6

Гимназия 10

Лицей 11

СОШ 49

СОШ 154

СОШ 135

СОШ 31

СОШ 49

Лицей 9

СОШ 90

СОШ 81

Гимназия 2

Оценка востребованности выпускников

58

25

3

3

12

1

1

1

2

1

1

5

2

4

1

Охват – 100%
Вывод:
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном
объеме. Данные педагогического мониторинга показывают преобладание детей с достаточной
степенью освоения программы, что говорит об эффективности образовательного процесса в
МБДОУ.
Команды детей МБДОУ стабильно участвуют и являются победителями районных и
городских спортивных соревнований, иных творческих, образовательных мероприятий.

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы
Качество кадрового обеспечения
Сведения об уровне образования административных работников и узких специалистов

Должность

Категория

Разряд

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по АХР
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Муз. руководитель
Инструктор по плаванию
Инструктор по ФИЗО

Соответствует должности
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Образование

Высшее
Высшее
Соответствует должности
Высшее
Высшая
14
Высшее
Высшая
14
Высшее
Высшая
13
Средне- специальное
Высшая
13
Высшее
Высшая
13
Высшее
Сведения о квалификации воспитателей

Колво
1
1
1
1
1
2
1
1

Состав педагогических кадров (всего педагогов –30 человека)
По образованию
По стажу
Высшее – 15 чел.
1 – 5 лет – 2 чел.

По квалификации
Высшая категория – 12 чел.

Среднее специальное - 13чел.

5 – 20 лет – 10 чел.

Первая категория – 13чел.

Получают высшее – 2 чел.

более 20 лет – 18 чел.

Соответствуют должности - 5
чел.
13

В
настоящее время в МБДОУ сформирован профессионально грамотный и творческий
коллектив. Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Всеми педагогами осуществлен самоанализ профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями профессионального стандарта "Педагог", разработаны планы
профессионального саморазвития в данном направлении.
В
течение 2021 года педагоги МБДОУ активно участвовали в разнообразных
семинарах – практикумах, методических объединениях, педагогических конференциях, что также
способствовало повышению их профессиональной компетентности.
Педагоги владеют теоретическими знаниями, умело применяют их в работе с детьми и
родителями; грамотно осуществляют планирование воспитательно-образовательной работы в
соответствии с возрастом и уровнем развития детей.
Владеют педагогической диагностикой, набором педагогических технологий, творчески
применяют их в работе с детьми. Выбирают наиболее оптимальные формы работы с детьми, делая
их соавторами педагогического процесса. Оценки деятельности детей вариативны, направлены на
позитивное продвижение каждого ребёнка. Преобладает педагогический такт в общении с детьми
и
коллегами; строят отношения на доверии и уважения. Проявляют педагогическое
творчество в создании развивающей предметно-пространственной среды, заинтересованы в
повышении педагогического мастерства.
Профессионализм, владение современными информационно образовательными
технологиями позволяют педагогам принимать активное участие в мероприятиях разного уровня.
В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного образования,
педагогический процесс МБДОУ переориентируется на создание условий для повышения
качества образования. Наибольшая эффективность управленческих действий по повышению
профессионального мастерства каждого педагога решается путем соблюдения системности
методических мероприятий, наличием обоснованного планирования, разнообразием
используемых форм методической работы.
Таким образом, система повышения профессионального уровня педагогических
работников МБДОУ включает:
- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в ДОУ;
- участие в конкурсах профессионального мастерства; - самообразование педагогов;
- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- аттестация педагогов.
Участие педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня
Время
Название мероприятия
проведения
01.2021
02.2021
11.2021
11.2021
12.2021

Воспитатель года г. Красноярска 2021
Атлас образовательных практик Красноярского края
Международная профессиональная олимпиада для работников
образовательных организаций
Конкурс «Лучший педагогический проект»
Краевая Акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем"

Результат
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Результаты творческих конкурсов для педагогов
Время
Название мероприятия
проведения
01.2021

Городской конкурс литературных композиций «Рождественский
серпантин»

Результат
3 место
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05.2021

Большой онлайн-фестиваль дошкольного образования
«Воспитатели России»

Участие

06.2021

Районный музыкальный челлендж «Поем вместе»!

Участие

06.2021

Районный онлайн-фестиваль Детского и Юношеского творчества
«Красноярск - сердце России!»

Участие

08.2021

Районный онлайн-конкурс «Кировское варенье – достойно
восхищенья»

Призеры

12.2021

Городской фестиваль-конкурса
«Битва хоров – 2021»

Участие

6. Результаты в конкурсах, получении грантов ОУ
Время
проведения

Название мероприятия

Результат

03.2021

Грантовый конкурс «Зелёная волна»

Участие

Команда МБДОУ:
• Туркова М. М. – заведующий
• Литинец Е.А. – зам. заведующего по УВР
• Кудрявцева С.О. – ст. воспитатель
• Крючкова С. М. – инструктор по плаванию
• Берняцкая А.В. - инструктор по физ. воспитанию
• Харлашина О.Ю. – муз. руководитель
• Александрова А.Г. - воспитатель
Выводы:
• Коллектив МБДОУ профессиональный, компетентный креативный.
• В течение учебного года осуществлялась целенаправленная разнообразная деятельность по
повышению уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогов.
• Педагоги повысили уровень профессиональной компетентности через обучение на курсах
повышения квалификации и участие в мероприятиях различного уровня.
• Педагогический коллектив, используя разнообразные формы, выстраивал систему
взаимодействия и сотрудничества с педагогической и родительской общественностью по
реализации приоритетных направлений деятельности учреждения.
Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В
учреждении имеется и постоянно обновляется, и пополняется учебно-методический
комплект реализуемых образовательных программ. В соответствии с действующим
законодательством, в целях взаимодействия между участниками образовательного процесса
(педагоги, родители, дети), создан официальный сайт МБДОУ. Информация на сайте представлена
согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями активно
используется мультимедийное оборудование, которое имеется в учреждении в достаточном
количестве.
В
МБДОУ № 109 функционирует библиотека, расположенная в методическом
кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу дошкольного образования.
Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного
образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.
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Педагогическим работникам Учреждения бесплатно предоставляется в пользование на
время библиотечно-информационные ресурсы. Педагогические работники Учреждения имеют
право:
• получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных ресурсах
и предоставляемых услугах;
• пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
• получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;
• получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные документы и
другие источники информации;
• продлевать срок пользования документами;
• получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические справки на
основе фонда библиотеки;
• получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных
носителях при пользовании электронным и иным оборудованием.

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим услугам
Учреждения через сеть Интернет осуществляется по составленному графику с компьютера,
установленного в методическом кабинете, а также с личных компьютеров через созданную
единую электронную почту для педагогов Учреждения.
Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам
данных:
• профессиональные базы данных;
• информационные справочные системы;
• поисковые системы;
• электронная библиотека Учреждения
В
методическом кабинете имеется доступ к электронной библиотеке МБДОУ, в
которой сосредоточены в электронном формате печатные издания по различным образовательным
областям образовательной программы дошкольного образования, перечень ресурсов,
размещённых в Интернет, интересных для педагогов и родителей дошкольного образовательного
учреждения. Работа над пополнением фонда электронной библиотеке ведется старшим
воспитателем и заместителем заведующего по УВР.
Сайт Организации соответствует современным требованиям, имеет версию для лиц
слабовидящих, что делает его приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. На сайте оперативно размещаются новостные
материалы, имеются электронные ресурсы для участников образовательных отношений, а также
ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.

Вывод:
•

•

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует
требованиям, предъявляемыми ФГОС ДО к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования. Обеспечение будет продолжено по мере выпуска
учебно-методической литературы при внесении в нее изменений.
Разработан Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное
пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения. Качество материально-технической
базы
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Качество материально-технической базы

В
организации в соответствии с ФГОС ДО созданы условия для осуществления
воспитательно-образовательного процесса, которые обеспечивают полноценное развитие детей во
всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей
на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям.
В
каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной, художественной,
творческой, двигательной деятельности, оборудованы «центры», в которых размещен
познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей.
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО
требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП
ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в котором обеспечивается
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено
необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников.
Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим
нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач, оборудование,
представленное в залах, имеет все необходимые документы и сертификаты качества.
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Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к
данной части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкального и
спортивного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для
организации образовательной работы.
Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения,
имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты
качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для
организации образовательной работы.
Все компоненты (игрушки, оборудование, детская мебель и пр. материалы) развивающей
предметно-пространственной среды во всех возрастных группах постоянно меняются,
обновляются и пополняются, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей, их назначение несет информацию о современном
мире и стимулирует поисково-исследовательскую детскую деятельность.
Все помещения МБДОУ безопасны, оборудованы в соответствии с их назначением.
Территория учреждения находится в хорошем состоянии - ограждена, озеленена, оформлена
широким разнообразием оригинальных клумб. Организации труда в природе, проведению
интересных наблюдений способствует небольшой огород, цветочные клумбы. Для организации
разнообразной деятельности детей на прогулке созданы определенные условия: изготовлено
игровое оборудование, песочница, завезен песок.
Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья детей выполняются
мероприятия по охране труда обеспечивающие безопасность жизнедеятельности воспитанников,
выполняются и санитарно-технические условия.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, были
выполнены следующие мероприятия:
1.
Закуплена мебель (игровое оборудование)
2.
Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях МБДОУ.
Система безопасности МБДОУ № 109

Для безопасного пребывания детей в организации имеется:
• Кнопка тревожной сигнализации.
• Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.
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•
•
•
•
•

Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны.
Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны
Имеется пожарная декларация.
Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или
проведении террористического акта.

Вывод: в детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения
образовательного процессов соответствии с ФГОС ДО и другими нормативными требованиями.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В
целях формирования единой системы диагностики и контроля состояния
образования дошкольного учреждения в МБДОУ создана эффективная система оценки качества
образования. В организационную структуру оценки качества образования в учреждении входят:
администрация МБДОУ, Совет МБДОУ, Совет педагогов; родительский комитет МБДОУ.
Оценка осуществляется посредством системы внутреннего контроля (плановый,
оперативный, тематический контроль); общественной экспертизы качества образования,
лицензирования, итогового мониторинга успешности освоения образовательной программы,
мониторинга качества образования.
Предметом оценки являются:
• качество образовательных услуг;
• состояние здоровья воспитанников;
• качество условий организации образовательного процесса (в том числе: доступность
образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое
обеспечение образовательного процесса, организация питания);
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого
качества результатов образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности
дошкольного учреждения.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• промежуточный и итоговый мониторинг развития дошкольников;
• целевые мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчёты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;
• посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения;
• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на
официальном сайте дошкольного учреждения.
В
качестве вариативных процедур оценки качества используются: профессиональные
конкурсы различного уровня, социологические опросы, анкетирование, голосования,
психологические исследования;
Вывод:
Созданная в учреждении система оценки качества образования, наделённая признаками
объективности, гласности и открытости, является стабильно функционирующим инструментом
получения достоверной информации о деятельности учреждения, позволяющим принимать
обоснованные и своевременные управленческие решения по корректировке стратегии развития
эффективного управления качеством образования и прогнозировать развитие образовательной
системы дошкольного учреждения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ № 109, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам

Единица
измерения

Значение
показателя
343

341
2
0
0

48
295
человек/%

343/100%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

343 /100%
0
0
5/0,8%

человек/%

0%

человек/%
человек/%
день
человек
человек/%
человек/%

5/1,4%
19,3

31
16 / 52%

16 /52 %

человек/%

15 / 47%

человек/%

15/47%

человек/%

26 /80%
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1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников
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
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

человек/%
человек/%
человек/%

10 /33%
14/47%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

3 /6%
5 /16%
3 /10%

человек/%

8/26%

человек/%

30 /100%

человек/%

25 /83%

человек/человек

1/11

да/нет
да/нет
да/нет

да
да
нет
нет
нет
да

да/нет
кв. м

1790/5

кв. м

483

да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да
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