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Отчёт составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"(с 
изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденнй Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462».

Состав рабочей группы по подготовке отчёта о результатах самообследования 
деятельности по итогам 2020 года.

Красильникова А.И. и.о. заведующего МБДОУ № 227,
Дарочкина Н.А. заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 227,
Новгородова Е.В. педагог -  психолог,
Ольшанская Л.Н. музыкальный руководитель,
Бойко Н.В. учитель -  логопед,
Николаева О.В. учитель -  дефектолог,
Ракчеева Н.Ю. инструктор по физической культуре,
Харитонова О.А. -  воспитатель,
Радкевич Н.В. воспитатель.
Целью проведения самообследования МБДОУ является обеспечение доступности и 

открытости информации его деятельности.
Задачи самообследования:

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 
оценивания (самооценивания);
- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы ДОУ в целом 
(или отдельных её компонентов);
- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;
- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 
оценивания (самооценивания) проблем.

В процессе самообследования проведены оценка образовательной деятельности, 
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организация воспитательно-образовательного процесса, анализ качества кадрового, 
учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности МБДОУ № 227.



1. Общие характеристики образовательного учреждения

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 227» (МБДОУ № 227).
Юридический адрес: 660111 г. Красноярск, улица Тельмана д.17а 
Фактический адрес: 660111 г. Красноярск, улица Тельмана д.17а 
Телефон: 8(391)224-30-10 
Электронный адрес: detstvo227@mail.ru.
Адрес сайта: http ://www.kras-dou.ru/227
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 9496- Л от 13.02.2018

Учреждение открыто с 1969 года, расположено в типовом панельном двухэтажном 
здании. Списочная численность воспитанников на 31.12.2020 -  281 человек. Режим 
работы -  пятидневная рабочая неделя, выходные -  суббота, воскресенье, праздничные 
дни. В МБДОУ функционируют группы полного дня (12-часового пребывания) и 
кратковременного (3-5часового) пребывания, группы общеразвивающей,
комбинированной и компенсирующей (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) 
направленности.

Порядок комплектования групп определяется Учредителем, в соответствии с 
законодательными и нормативными актами, Уставом МБДОУ. Прием детей в детский сад 
осуществляет заведующий детским садом. Основанием для зачисления является 
направление, выданное в ТО администрации Советского района города Красноярска, 
заключение психолого -  медико -  педагогической комиссии и заявление родителей 
(законных представителей).

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 
деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ (и.о. заведующего), 
который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Заведующий МБДОУ (и.о. заведующего) осуществляет непосредственное руководство 
учреждением и несет ответственность за его деятельность.
Формами самоуправления являются:
1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ;
2. Педагогический Совет МБДОУ;
3. Общее Собрание родителей, родительский комитет МБДОУ.

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 227 осуществляет полномочия 
трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора; обсуждает вопросы 
состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, принятие положений, 
должностных инструкций, приложений к коллективному договору, социальные гарантии 
и льготы, выполнение соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом 
обсуждает и принимает изменения в Устав ДОУ и другие локальные акты.

Педагогический совет МБДОУ № 227 осуществляет управление педагогической 
деятельностью МБДОУ; определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 
утверждает образовательные программы для использования в МБДОУ, вопросы 
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности МБДОУ; рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, 
заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных
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программ в МБДОУ; рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников.

В решении управленческих задач важное место занимают родители (законные 
представители). Общее родительское собрание и родительские собрания групп -  
коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях развития и 
совершенствования воспитательно - образовательного процесса, взаимодействия 
родительской общественности МБДОУ. Родительский комитет: содействует организации 
и совершенствованию образовательного процесса в МБДОУ (согласование программы 
развития, образовательной программы, утверждение сметы родительских пожертвований, 
проведение общих совместных мероприятий, укрепление материально-технической базы, 
обновление предметно-развивающей среды в ДОУ). В состав родительского комитета 
МБДОУ № 227 входят родители, избираемые на групповых родительских собраниях. 
Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждения 
всех участников образовательного процесса.

Заведующий МБДОУ (и.о. заведующего) занимает место координатора 
стратегических направлений. В МБДОУ функционирует Первичная профсоюзная 
организация. Составлены локальные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность в МБДОУ № 227 на основе обновленных нормативных документов, 
согласованных с профсоюзным комитетом МБДОУ № 227.

Система управления в детском саду постоянно совершенствуется. Её 
совершенствование в 2020 году осуществлялось на основе Красноярского стандарта 
качества образования, обеспечивающего реализацию приоритетных направлений 
городской августовской конференции: определены задачи, выделены ключевые
образовательные результаты, организована работа по выполнению «Дорожной карты».

В 2020 году управленческая и педагогическая деятельность учреждения была 
направлена на повышение качества образования МБДОУ в условиях эффективного 
взаимодействия всех участников образовательных отношений через решение следующих 
задач:

- расширить образовательное пространство МБДОУ за счет развития цифровых 
дистанционных технологий организации образовательной и досуговой деятельности;

- разработка комплекса мероприятий по обеспечению доступности услуг МБДОУ 
для инвалидов и маломобильных групп населения согласно дефицитам, выявленным в 
результате независимой оценки качества;

- разработка Программы развития учреждения на 2021 -  2023 годы;
- обновление инфраструктуры и дизайна прогулочной территории учреждения, 

оборудование на территории «Экологической тропы» для проведения экологических 
квестов, тематических прогулок и другой образовательной и досуговой деятельности с 
детьми.

Таким образом, система управления МБДОУ определяет направления и 
распределяет ресурсы для стабильного функционирования учреждения и развития 
коллектива, способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 
(педагогов, родителей - законных представителей, детей). Результаты управленческой 
деятельности выражаются в удовлетворении детей и родителей качеством 
образовательных услуг, укреплении материально -  технической базы учреждения, 
обновлении инфраструктуры, подборе качественного состава педагогических кадров, 
эффективного включения инновационных идей в педагогический процесс.

Важную роль в жизни коллектива и в совершенствовании педагогического 
процесса выполняют родители. Степень их удовлетворенности работой МБДОУ 
проявляется в заинтересованном участии во всех мероприятиях, поддержке педагогов в



развитии инновационных идей, а также в процессе оценки качества образования (активное 
участие, доброжелательное отношение, высокая оценка результатов деятельности 
детского сада в процессе анкетирования).

Исполнение бюджетной сметы за 2020 год составило 100%. Ежегодно родителям 
предоставляется отчет о расходовании средств (на родительских собраниях и на сайте).

2.2. Организация педагогического процесса и его содержание

Педагогический процесс в детском саду организуется в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273», Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», 14.11.2013 № 30384.

Состав воспитанников МБДОУ - это дети, посещающие общеразвивающие группы 
и дети с ОВЗ из которых: 40 человек с тяжелыми нарушениями речи, 3 -и  человека дети -  
инвалиды. В связи с этим, одним из приоритетных направлений деятельности коллектива 
является обеспечение возможностей для качественного освоения программы всеми 
детьми. С этой целью при организации педагогического процесса учитываются как 
интересы детей, так и их индивидуальные возможности, создаются условия для развития 
творческих способностей каждого ребенка.

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется ООП ДО.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана АООП, для детей -  

инвалидов, разработаны АОП, которые позволяют обеспечить комплексное 
взаимодействие специалистов по реализации коррекционных и обучающих задач, так как 
выстроенная система согласованных действий специалистов обеспечивает комплексный 
подход в решении проблемных вопросов. Один раз в квартал планируется заседание ППк. 
Относительно каждого ребенка с ОВЗ приняты конкретные решения консилиума, которые 
помогают ребенку осваивать образовательную программу. Продолжают рассматриваться 
случаи, когда семья уделяет недостаточное внимание проблемам ребенка, не понимая 
важности совместных усилий в решении коррекционных задач. Тогда к работе 
присоединяется педагог-психолог, который проводит разъяснительную работу с 
родителями.

Содержание ООП ДО и АООП соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 
и основаны на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса, предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, а также самостоятельной деятельности детей (в 
непосредственной образовательной деятельности, в режимных моментах, в игровой и 
свободной деятельности детей).

Содержание образования в детском саду включает в себя вопросы по 
познавательно исследовательской деятельности, а так же вопросы финансовой культуры.

Таким образом, в детском саду выстроен педагогический процесс, который 
основывается на разнообразных игровых формах с учетом интересов и возможностей 
детей, позволяющих выстраивать эффективное взаимодействие педагогов в решении 
образовательных и коррекционных задач.

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников

Укрепление здоровья детей в детском саду -  первостепенная задача 
педагогического и медицинского персонала. Для повышения двигательной активности 
детей и комфортного развития каждого ребенка создана здоровьесберегающая 
инфраструктура:



Спортивный зал, оснащенный специальным покрытием для занятий физкультурой 
и спортом, необходимым трансформируемым оборудованием и инвентарем, 
расположенным на доступных для детей низких стеллажах (фитболы, хоппы, тактильные 
дорожки; шведская стенка; степы, беговая дорожка, массажные мячи, мячи резиновые, 
мячи теннисные, скамейки гимнастические, мягкие модули).

В каждой группе оборудован «Центр двигательной активности», позволяющий 
детям реализовывать потребность в движении который наполнении всем необходимым 
инвентарём для сохранения и укрепления физического здоровья детей. Все оборудование 
доступно детям и безопасно, соответствует нормам СанПин.

На территории детского сада оборудованы спортивные площадки. На большой и 
малой спортивных площадках раз в неделю проходит физкультурное занятие в форме 
оздоровительного часа. Проведение занятия на площадках способствует развитию 
физических качеств и усиливает двигательной активности детей. Площадки оснащены 
спортивным оборудованием (стенка для метания -  2шт., гимнастическое бревно- 2шт., 
рукоходы -  2 шт., турник, лабиринт, балансир, бум, стойки с баскетбольными кольцами, 
теннисный стол, футбольные ворота).

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию строится на основе игровой 
деятельности. Разработана модель физического развития детей в течение дня, которая 
включает ряд направлений, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей: 
физкультурные занятия, утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна, прогулка 
на свежем воздухе, физкультурные досуги и праздники («Папа, мама, я -  спортивная 
семья», День здоровья, «День Защитника Отечества»), участие в соревнованиях («Русские 
шашки», многоборье, керлинг и т.д.).

В рамках арендных отношений организована дополнительная образовательная 
деятельность по танцевально -  игровой гимнастике, направленная на развитие 
координации движений, гибкости, мышечной силы.

Важную роль в укреплении и сохранении здоровья имеет взаимодействие с 
родителями. Традиционно проводятся спортивные развлечения, дни открытых дверей, 
спортивные мероприятия «Ты в ГТО», посвященное Дню защитника Отечества, районные 
и городские фестивали.

Выстроенная система работы по физическому развитию детей способствует 
сохранению и укреплению их здоровья, привлекает родителей к вопросам формирования 
культуры ценностного отношения к здоровью, создает положительную мотивацию к 
занятиям физкультурой и спортом.

2.3. Качество подготовки дошкольников

Важным аспектом подтверждения качества образования в детском саду остается 
система предъявления детской результативности на открытых мероприятиях. В общей 
структуре управления качеством образования в детском саду все большее значение 
приобретают итоговые мероприятия в рамках комплексно-тематического планирования, 
которые наряду с другими показами (квартальные занятия, открытые вариативные 
формы, утренники и развлечения и т.д.), позволят накапливать и развивать детский 
потенциал, проявляющийся в данных мероприятиях. Более того, в процессе участия в 
открытой деятельности дети демонстрируют результаты освоения программы, уровень 
физической подготовки и умения взаимодействовать в команде в рамках различных 
соревнований и конкурсов. Все большее значение в их числе приобретают конкурсы 
познавательной направленности (литературные викторины; квесты, конкурсно -  
познавательная игра «Школа Светофорных наук», конкурсно -  познавательная игра 
«Юные экологи» и др.). В 2020 году дети были успешны и в районных соревнованиях



художественно - эстетической, физической и познавательной направленности. В 
структуре предъявления детских результатов за рамками детского сада важно, чтобы 
успешными чувствовали себя и дети со сложными диагнозами. Традиционно 
воспитанники ДОУ принимали участие в районном фестивале двигательно -  игровой 
деятельности по виду программы «Напольный кёрлинг» среди воспитанников с ОВЗ 
дошкольных образовательных учреждений Советского района, акции «Три П: Понимаем, 
принимаем, Помогаем»).

В соответствии с одной из задач муниципальной системы образования города 
Красноярска, направленной на создание системы преемственности ДО и школы, 
выделены ключевые приоритеты образовательных результатов в детском саду. В рамках 
реализации задач:

• разработаны ключевые социально-нормативные возрастные характеристики 
готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни;

• выделены ведущие формы и способы педагогической деятельности;
• определено содержание диагностики по оценке сформированности 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности детей к 
обучению в школе (саморегуляция, коммуникативные навыки, 
познавательная активность).

• проводится плановая работа по формированию выделенных приоритетных 
образовательных результатов.
Важными аспектами педагогической системы остаются развитие 

коммуникативных навыков у детей, обучение согласованной работе в команде, умений 
договариваться и находить общие решения, учет детских интересов, использование 
современных форм работы с дошкольниками.

Родители активно принимают участие в мероприятиях детского сада и групп, 
оказывают поддержку при организации этих мероприятий. Сложилась традиция участия 
детей подготовительной группы и родителей в районных соревнованиях. Формы работы с 
родителями постоянно расширяются, ежегодно пополняются новыми, представляющими 
интерес для семьи мероприятиями.

В образовательном пространстве детского сада сложилась эффективная 
педагогическая система, ориентированная на формирование активной позиции ребенка, 
основанной на осмысленном подходе к деятельности. С этой целью создавались 
специальные условия для того, чтобы дети могли инициировать самостоятельные 
действия, учились согласовывать их с другими детьми, обосновывать свой выбор. Такая 
организация педагогического процесса позволила изменить отношение детей к 
образовательной деятельности. Они с удовольствием выбирают центры для выполнения 
определенной деятельности с целью достижения определенных результатов, проявляют 
интерес и активно участвуют в клубах в рамках реализации технологии «Клубный час».

Таким образом, образовательная система в детском саду соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям родителей 
(законных представителей ребенка, которые выступают непосредственными заказчиками 
на услуги образования). Результаты ППк свидетельствуют о том, что степень достижения 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования высокая. Проделанная коррекционная работа позволила 
качественно подготовить детей выпускных групп к комиссии по выпуску детей в школу и 
определению образовательного учреждения для дальнейшего обучения детей.

2.4. Внутренняя система оценки качества образования



Внутренняя система качества образования МБДОУ состоит из двух основных 
компонентов:

1. Контроль организации педагогического процесса
2. Мониторинг индивидуального развития детей
Контроль проходит согласно составленному на год плану-графику, с которым 

знакомятся все члены педагогического коллектива до наступления нового учебного года. 
План-график включает в себя тематические и комплексные виды контроля. Помимо 
плана-графика в учреждении может быть проведен оперативный контроль, связанный с 
необходимостью рабочей ситуации.

Цель контроля: совершенствование деятельности ДОО; повышение
профессионального мастерства и квалификации педагогических работников ДОУ; 
повышение качества образования.

Контрольная деятельность всегда проходит при участии комиссии, состоящей из 
представителей администрации, педагогических работников МБДОУ и медицинского 
работника. Результаты контроля объявляются всем членам коллектива на планерке, 
рабочем совещании или Педагогическом совете и фиксируются в справке, которая 
остается доступной в течение учебного года.

В процессе контрольной деятельности так же проводится анкетирование 
родителей и опрос родителей с целью выяснения удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг:

• коррекционно-образовательной деятельности;
• оказываемых платных образовательных услуг;
• подготовки детей к обучению в школе;
• физкультурно-оздоровительной работы;
• средовых условий пребывания детей в стенах детского сада и на 

прогулочном участке.
Проведенное среди родителей анкетирование по удовлетворенности качеством 

образования показало, что: 80% родителей считают, что детский сад обеспечен 
абсолютно всем для полноценного дошкольного образования, около 90% родителей 
полностью удовлетворены образовательным процессом, около 95% родителей говорят о 
высоком качестве платных образовательных услуг.

Оценка индивидуального развития детей проводиться дважды в течение 
учебного года (сентябрь-октябрь; апрель-май) по результатам наблюдений за детьми в 
процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах,
самостоятельной деятельности в процессе организации бесед, поручений и анализа 
продуктов детской деятельности. Педагоги в такой оценке ориентируются на возрастные 
и иные индивидуальные особенности детей.

При оценке индивидуального развития детей учитываются индивидуальные 
возможности ребенка по овладению определенными представлениями в контексте пяти 
образовательных областей.

Так же с декабря 2019 г. система педагогического мониторинга дополнена 
игровыми диагностическими ситуациями, разработанными педагогами МБДОУ на 
основе проверенных и зарекомендовавших себя методик. Такие диагностические 
ситуации позволяют определить у детей старшего дошкольного возраста
сформированность ключевых социально-нормативных характеристик готовности к 
школе.

Во всех группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в течение учебного года проводится логопедический мониторинг, 
контролирующий динамику звукопроизношения и развития речи детей в целом.



По итогам ТПМПК все выпускники 2020 года (20 человек, имеющие при 
поступлении статус тяжелые нарушения речи) готовы к переходу на следующую 
образовательную ступень — школу, большинству из которых 18 человек в результате 
коррекционно-образовательной деятельности рекомендована основная
общеобразовательная программа начального общего образования. Двум воспитанникам 
рекомендовано сопровождение специалистов (учителя - логопеда, педагога психолога).

В связи с внедрением в образовательный процесс технологий дистанционного 
взаимодействия с участниками образовательного процесса, был проведен опрос 
родителей о готовности использования информационных ресурсов. Согласно опросу 
75% родителей готовы к онлайн взаимодействию с педагогами; 45,3 % родителей 
считают, что в период вынужденного отсутствия ребенка в детском саду онлайн занятия 
с педагогами будут полезны для поддержания достигнутых результатов коррекции.

Внутренняя система оценки качества образования выстроена в МБДОУ таким 
образом, что учитывает интересы всех субъектов образовательных отношений и прежде 
всего детей. Такая оценка оказывает положительное влияние на образовательный 
процесс, поскольку позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогической 
работы и скорректировать ее в соответствии с индивидуальными особенностями, 
способностями и потребностями воспитанников.

2.5. Востребованность выпускников

Выпускников нашего ДОУ отличает высокая подготовка к школьному 
обучению: они с интересом учатся, хорошо читают (обучение элементам грамоты 
начинается со средней группы), у них хорошие базовые знания по всем предметам. 
Культура наших выпускников достаточно высокая. Все это влияет на имидж детского 
сада, который позволяет выпускникам обучаться в тех учреждениях, которые 
представляют для них интерес. По мнению учителей начальных классов школ, наши 
выпускники успешно учатся в школе, многие дети успешно участвуют в различных 
конкурсах, олимпиадах.

У детского сада сложились отношения сотрудничества со школами (СОШ № 
108, № 85), педагоги которых отмечают хороший уровень подготовки наших детей и с 
удовольствием принимают их в первые классы.

3.1. Качество кадрового обеспечения

МБДОУ № 227 укомплектовано необходимыми кадрами, обеспечивающими 
образовательный процесс. Количество педагогических работников -  28: воспитатели -  20, 
музыкальных руководителей -  2, инструктор по физический культуре -1, педагог - 
психолог - 1, учитель - логопед -  3, учитель -  дефектолог -1. Образовательный ценз 
педагогов: высшее педагогическое образование -  17 человек, среднее специальное 
образование -  13 педагогов. Прошли курсы профессиональной переподготовки - 5 
человек. Уровень квалификации педагогических кадров, из них: высшая
квалификационная категория -  17 педагогов, первая квалификационная категория -  10 
педагогов. В 2020 году аттестовано 6 человек, из них на высшую квалификационную 
категорию 3 человек и 3 человека на первую квалификационную категорию по должности 
воспитатель, 1 человек не имеет аттестации.

В коллективе подобраны квалифицированные педагогические кадры, которые 
обеспечивают эффективность педагогического процесса и качественную коррекцию



нарушений в развитии дошкольников при подготовке в школу. Система методической 
работы проводится стабильно и позволяет решать проблемные и актуальные вопросы по 
всем направлениям деятельности, а также, совершенствовать профессиональный уровень 
педагогических кадров. Коллектив своевременно обучается на курсах повышения 
квалификации, самообразовывается. Профессионализм коллектива является значимым и 
востребованным в педагогической среде района, города и края.

3.2. Взаимодействие участников образовательного процесса

Важную роль в реализации педагогического процесса играет взаимодействие с 
семьями воспитанников, которое предусматривает решение следующих задач:

• просвещение родителей по разным направлениям воспитания;
• совместная деятельность родителей и детей;
• индивидуальная работа с различными категориями семей.

Взаимодействие выстраивается на основе доверия и изучения запросов 
родителей на образовательные услуги. Родители имеют возможность знакомиться с 
ходом и содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Основными 
формами информирования родителей (законных представителей) о жизни детского сада 
были родительские собрания, индивидуальные беседы, стендовая информация, 
консультации. Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и детского 
сада в целом родители получают и на официальном - сайте ДОУ. На протяжении всего 
периода родители воспитанников имели возможность участвовать в социально-значимой 
для детского сада деятельности. Ежегодно формы сотрудничества пополняются, 
привлекая интерес родителей к детскому саду и к семье.

С целью изучения родительских запросов и оценки качеством педагогической 
деятельности проводится анкетирование. Результаты последнего опроса показали, что 
большая часть родителей удовлетворены работой детского сада.

При обновлении педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 
преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 
педагогов.

В детском саду создана широкая информационная среда, которая обеспечивает 
обратную связь в системе взаимодействий. Система информационного обеспечения и 
сотрудничества в информационном пространстве с каждым годом развивается и занимает 
значимое место в системе взаимодействия.

3.3. Информационное обеспечение

Информационная среда МБДОУ — это система, которая включает материально
технические, информационные и кадровые ресурсы; обеспечивает автоматизацию 
управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование 
информации, полноценный информационный обмен; предполагает наличие нормативно
организационной базы, технического и методического сопровождения.

На сегодняшний день в учреждении построена сеть WI-FI, функционирует 
локальная сеть. Благодаря этому каждый сотрудник учреждения имеет доступ к сети 
Интернет, через стационарный компьютер, ноутбук или смартфон.

Технические возможности повлекли за собой необходимость обучения 
педагогов работать в сети, пользоваться почтой, систематизировать свои наработки в 
электронном виде. На протяжении последних лет регулярно ведутся практические 
семинары внутри сада, педагоги посещают курсы компьютерной грамотности. На



сегодня 95 % педагогов умеют работать на компьютере, имеют личную или 
корпоративную почту.

В группах МБДОУ созданы Viber чаты с родителями всех групп. Совместно 
были разработаны правила ведения чатов, так чтоб было удобно всем и родителям, и 
педагогам. Чат - ещё одно поле взаимодействия педагогов с родителями, оперативного 
представления результатов своей работы, достижений детей. Данный способ общения 
современный и удобный вызвал положительный отклик у родителей.

Кроме данных информационных ресурсов в учреждении уже много лет 
существую:

• официальный сайт учреждения ДОУ. На протяжении всего существования сайт 
постоянно информирует посетителей о событиях нашего учреждения, 
актуальных документах, руководящем и педагогическом составе, корпоративной 
политике учреждения.
Разработка и реализация личных информационных ресурсов учреждения не 

является единственным направлением в информационном обеспечении. Кроме этого 
существует ряд обязательных официальных сайтов:

• официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;

• единая информационная система в сфере закупок zakupku.gov.ru;
• сайты службы занятости, ФНС, ПФР, госуслуги и другие.

Таким образом, информационная система МБДОУ постоянно совершенствуется, 
способствует повышению эффективности работы учреждения, создает условия для 
более качественного взаимодействия педагогов с детьми, родителями, партнерами и 
коллегами.

3.4. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечноинформационного
обеспечения

Появление новых инфраструктурных пространств образовательной
деятельности расширяет вариативность и насыщенность развивающей 
предметно-пространственной среды. Педагоги, ориентируясь на новые
средовые условия, используют не только широкий спектр методов и приемов, связанные 
и применением новых образовательных средств, но и различные формы организации 
образовательной деятельности, в т. ч. вариативные формы и культурные практики. 
Библиотечно-методическое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ
представлено в двух видах:

- традиционное учебно-методическое обеспечение в виде печатных 
изданий. При этом вся литература подобрана в соответствии с Программой и 
каталогизирована по образовательным областям. В методическом кабинете в наличии 
«Журнал передвижения печатных изданий» благодаря которому, педагоги могут быть 
сориентированы о месте нахождения печатного издания.

- электронное. В ДОУ имеется возможность использования электронного ресурса 
для подбора необходимого методического материала, установлен методический ресурс 
«Система образования».

Благодаря доступу к электронному ресурсу (сети интернет), педагоги, 
ориентируясь на новые средовые условия, используют не только широкий спектр 
методов и приемов, связанные и применением новых образовательных средств, но и



различные формы организации образовательной деятельности, в т. ч. вариативные 
формы и культурные практики.

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, интересным, 
позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с 
детьми, родителями (законными представителями).

Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать 
индивидуальный стиль работы с дошкольниками и личный профессиональный рост 
педагогов.

4. Анализ материально -  технической базы

В соответствии с концептуальными требованиями реализуемых образовательных 
программ в МБДОУ и каждой возрастной группе созданы центры активности, 
позволяющие обеспечить потребности детей в различных видах деятельности. Предметно
-  пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программ. Развивающая предметно -  
пространственная среда содержательно -  насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

В педагогическом процессе МБДОУ для развития познавательного интереса, 
повышения уровня и качества знаний у детей, в детском саду используются 
разнообразные технические средства: телевизор, DVD -  магнитофон (для просмотра 
познавательных передач, видеомультфильмов, сказок), мультимедиа -  проектор, 
магнитофоны в каждой возрастной группе, музыкальный центр в музыкальном зале. В 
ДОУ имеются ПК и другая техника для сбора и анализа информации, оформления 
педагогической документации.

Развивающая среда дошкольного образовательного учреждения строится с
учетом:
- методического обеспечения образовательной деятельности сотрудников по реализации 
основной образовательной программы МБДОУ;
- психологического обеспечения образовательной деятельности, направленного на 
содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, и их 
эмоциональному благополучию;
- развитие ведущей деятельности дошкольного возраста и других видов детской 
деятельности;
- личностно -  ориентированное взаимодействие взрослых и детей, выявление детей. Все 
элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению.

В МБДОУ имеются: кабинет педагога -  психолога, сенсорная комната, кабинет 
учителя-логопеда, медицинский кабинет, физкультурный зал, 2 оборудованные 
спортивные площадки на улице, музыкальный зал, опытно - исследовательская площадка 
на территории: огород, теплица, парники, метеостанция, заповедная тропа, зеленая аптека. 
На прогулочных площадках установлены теневые навесы.
Методический кабинет оснащен всем необходимым для обеспечения образовательного 
процесса с дошкольниками:
- нормативно -  правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 
учреждения;
- современные программы и технологии дошкольного образования;
- методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками;
- обобщенный положительный опыт воспитателей;



- библиотека методической и детской литературы;
- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 
деятельности с дошкольниками.

При создании предметно - развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, информационными стендами. Предметная среда 
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 
для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. Организованная в 
МБДОУ предметно - развивающая среда инициирует познавательную и творческую 
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует 
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром. В МБДОУ созданы оптимальные условия, 
обеспечивающие полноценную реализацию образовательного процесса. МБДОУ 
постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением 
образовательного и воспитательного процессов. На территории детского сада высажены 
цветы, оформлены клумбы, обновлена покраска малых архитектурных форм, спортивного 
оборудования. В пяти группах оборудованы участки современным оборудованием за счет 
инициативы и средств родителей.

По периметру здания на зеленых зонах оборудованы сказочные сюжеты, 
экологические уголки, метеостанция, «Экологическая тропа».
Вывод: материально-техническая база, организация предметно-пространственной среды в 
МБДОУ подчинены интересам ребёнка и служат для его морального и душевного 
благополучия, для развития всесторонней личности ребёнка. Финансирование МБДОУ 
осуществлялось на основе плана финансово -  хозяйственной деятельности. Основные 
данные по бюджетному финансированию размещены на сайте МБДОУ в разделе 
финансово-хозяйственная деятельность http://www.kras-dou.ru/227/finansovo-
khozvaistvennava-devatelnost.html

5. Анализ показателей деятельности организации

Комплексное исследование работы коллектива МБДОУ № 227 в 2020 году 
показало, что система управления МБДОУ функционирует эффективно, определяют 
ресурсы для развития и стабильного функционирования дошкольного учреждения, 
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса.

Огромную роль в жизни коллектива, развитии педагогической системы и 
обеспечении ее качества выполняют родители. Степень их удовлетворенности работой 
МБДОУ проявляется в заинтересованном участии во всех мероприятиях, поддержке 
педагогов и администрации в развитии инновационных идей, а также в процессе оценки 
качества образования (активное участие, доброжелательное отношение, высокая оценка 
результатов деятельности детского сада в процессе анкетирования).

В детском саду созданы условия для осуществления образовательного процесса в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольному учреждению в 
соответствии с ФГОС ДО. В 2020 году произошли существенные преобразования в 
организации деятельности с детьми, основанные на использовании многообразных форм 
деятельности, представляющих интерес для детей. Педагогами использовались 
дистанционные форм образования. В образовательном пространстве детского сада 
сложилась эффективная педагогическая система, ориентированная на формирование 
активной позиции ребенка, основанной на осмысленном подходе к деятельности. С этой 
целью создавались специальные условия для того, чтобы дети могли инициировать

http://www.kras-dou.ru/227/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
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самостоятельные действия, учились согласовывать их в команде, обосновывать свой 
выбор. Такая организация педагогического процесса позволила изменить отношение 
детей к образовательной деятельности, они с удовольствием выбирают центры для 
выполнения конкретных задач и достижения определенных результатов.

Педагоги, ориентируясь на новые средовые условия, используют не только 
широкий спектр методов и приемов, связанные и применением новых образовательных 
средств, но и различные формы организации образовательной деятельности, в т. ч. 
вариативные формы и культурные практики.

Результаты ППк свидетельствуют о том, что степень достижения результатов 
освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования высокая. Проделанная коррекционная работа позволила качественно 
подготовить детей выпускных групп к комиссии по выпуску детей в школу и 
определению образовательного учреждения для дальнейшего обучения детей. Наших 
выпускников с удовольствием принимают в образовательные учреждения следующей 
ступени образования.

В коллективе подобраны квалифицированные педагогические кадры, которые 
обеспечивают эффективность педагогического процесса и качественную коррекцию 
нарушений в развитии. Система методической работы проводится стабильно и позволяет 
решать проблемные и актуальные вопросы по всем направлениям деятельности, а также, 
совершенствовать профессиональный уровень педагогических кадров. Профессионализм 
коллектива является значимым и востребованным в педагогической среде района, города 
и края.

Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать 
индивидуальный стиль работы с дошкольниками и обеспечивает систему 
профессионального роста педагогов. Информационное обеспечение существенно 
облегчает процесс документооборота, делает образовательный процесс более 
содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 
взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).

Внутренняя система оценки качества образования выстроена в МБДОУ таким 
образом, что учитывает интересы всех субъектов образовательных отношений и, прежде 
всего, детей. Такая оценка оказывает положительное влияние на образовательный 
процесс, поскольку позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогической 
работы и скорректировать ее в соответствии с индивидуальными особенностями, 
способностями и потребностями воспитанников.

Исполнение бюджетной сметы составило 100%. Ежегодно родителям 
предоставляется отчет о расходовании средств (на родительских собраниях и на сайте).



Приложение 1
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10
декабря 2013 г. N 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

281

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 275
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6
1.1.3 В семейной дошкольной группе
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

281/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 97,8%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

42/14,9%

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

42/14,9 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

42/14,9 %

1.5.3 По присмотру и уходу 42/14,9 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

15 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
17/60,7 %

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

13/46,6 %

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

6/39,3%

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

6/39,3%

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

27/ 96,4 %



педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 17/62,9%
1.8.2 Первая 10/37,1 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

28/100%

1.9.1 До 5 лет 3/10,7%
1.9.2 Свыше 30 лет 5/17,8 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1/3,5 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

28/100%

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

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

100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

28/281

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя- дефектолога да
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

3,5 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да


