Уважаемые родители (законные представители) воспитанников,
педагоги, представители органов управления образованием различных уровней
и общественности, друзья и партнёры Организации!
Предлагаем Вашему вниманию Отчёт о результатах самообследования МБДОУ «Детский
сад № 169 комбинированного вида» (далее – Организация) за 2017 год (далее по тексту – Отчёт).
Основанием для проведения самообследования являются следующие нормативные правовые
документы:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г.
№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной
• организации, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».
Отчёт сформирован на основании результатов самообследования Организации по таким
показателям оценки, как система управления; образовательная деятельность; содержание и
качество подготовки обучающихся; организация учебного процесса, востребованность
выпускников; качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки
качества образования. Источниками информации являлись нормативно-правовые документы
Организации. Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты показателей
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Отчёт обеспечивает открытость информации о деятельности Организации в течение 2017
года, отличительных особенностях и достижениях, потребностях и проблемах, потенциале и
перспективах развития в соответствии с объективной социально-экономической ситуацией и
современными образовательными вызовами для муниципальной системы дошкольного
образования.
Отчёт предъявляется на бумажном и электронном носителях. Ознакомиться с
материалами, ссылки на которые имеются в тексте Отчёта, можно на официальном сайте
Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (dou169.ru). По
вопросам и предложениям, возникшим после ознакомления с содержанием Отчёта, можно
обращаться к заведующему Курчановой Наталье Витальевне (тел. 8(391) 260-85-35, e-mail:
dou169@mail.ru).
1.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Оценка системы управления.
Управление Организацией осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Красноярского края, города Красноярска, локальными нормативными актами. Система
управления направлена на создание условий, необходимых для эффективного функционирования
и развития Организации по оказанию социально-педагогических услуг детям дошкольного
возраста. Система управления ориентирована на изучение запросов детей и их семей и оценку
эффективности деятельности Организации. Деятельность системы управления Организацией
основана на принципах научности, целенаправленности, плановости, систематичности,
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.
Организация является юридическим лицом. Управление Организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих
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руководство
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Организацией осуществляется заведующим, который действует от имени Организации,
представляя её во всех организациях и учреждениях. Стиль управления демократический.
Административные обязанности распределены между заведующим и заместителями
заведующего согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям. Часть
полномочий делегируется компетентным членам педагогического коллектива и иным
работникам Организации, что способствует повышению эффективности управленческой
деятельности. Информация об административных работниках представлена на сайте
Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав».
Работникам Организации и представителям родительской общественности гарантирована
возможность участия в деятельности коллегиальных органов управления: Общее собрание
трудового коллектива, Совет педагогов, Общее родительское собрание и Родительский комитет.
Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом и
положениями. Подробно ознакомиться со структурой управления Организацией, вопросами,
обсуждаемыми на заседаниях и собраниях коллегиальных органов управления, принятыми
решениями, ходе их выполнения можно на сайте Организации в разделе «Структура и
органы управления ОО».
В Организации имеются необходимые нормативно-правовые документы для достижения
оптимального согласования интересов сторон в процессе трудовых отношений: организационные
(Коллективный договор, эффективные контракты, правила внутреннего трудового распорядка,
штатное расписание, должностные инструкции и другие локальные нормативные акты);
распорядительные (приказы); информационно-справочные (справки, акты и др.). В течение
отчётного периода под руководством заведующего и при участии органов управления,
первичной профсоюзной организации была организована деятельность по разработке и
принятию Коллективного договора на 2017-2020 годы и пакета организационнораспорядительных документов Организации (Положение о внутренней системе оценки качества
образования, Положение о системе управления охраной труда, Положение о комиссии по охране
труда в МБДОУ, Положение об уполномоченных (доверенных) лицах по охране труда
профессионального союза в МБДОУ, Положение о группе компенсирующей направленности,
Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ, Политика обработки и
защиты персональных данных в МБДОУ; должностная инструкция и инструкция по охране
труда учителя-логопеда).
Одним из направлений управленческой политики является противодействие коррупции.
Руководителем
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разрабатываемых нормативных актов, привлечение работников к осуществлению таких
процессов, как осуществление подбора и расстановка кадров, аттестация и повышение
квалификации, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, обеспечение этики и
служебного поведения работников. Вопросы противодействия коррупции в Организации
регулярно включаются в повестки заседаний коллегиальных органов управления.
Обеспечивается максимальная открытость информации за счёт размещения документов
(приказов, проектов разрабатываемых документов, актов, Положений и пр.) на специальных
информационных стендах в холлах зданий и на сайте Организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Отчёты о проведении мероприятий по
противодействию коррупции регулярно по запросу предоставляются учредителю, а также
размещаются на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализуемая в Организации кадровая политика направлена на подбор, оптимизацию и
стабилизацию кадрового состава работников; эффективную мотивацию труда педагогических
работников и иных сотрудников; поддержание организационного порядка и повышение
исполнительности, ответственности работников при выполнении должностных обязанностей;
повышение уровня квалификации работников и формирование профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения должностных обязанностей; формирование корпоративной
культуры.
Привлечение представителей родительской общественности к процессу управления
обеспечивает реализацию принципов открытости и гласности, способствует развитию
Организации, выполнению мероприятий, запланированных «Программой развития МБДОУ на
2016-2020 годы».

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права детей на образование,
в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника,
применения локальных нормативных актов и иных возможных нарушений прав граждан на
образование, в Организации создана Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения. В течение 2017 года обращений в комиссию не
зарегистрировано.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования обусловила появление в управленческой деятельности приоритетного направления,
связанного с оценкой качества дошкольного образования в Организации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», законодательством
Российской Федерации в сфере образования, приказами главного управления образования
администрации города Красноярска заведующим обеспечено участие представителей
родительской общественности организации в заочном анкетировании в рамках проведения
независимой оценки качества образования, которое проводилось в период с 1 марта по 31 мая
2017 г. в целях изучения мнения родителей (законных представителей) воспитанников о качестве
образовательной деятельности по следующим показателям:
• удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников;
• удовлетворенности материально-техническим обеспечением, качеством предоставляемых
образовательных услуг, доступностью и открытостью информации, размещаемой на
официальном сайте образовательной Организации.
Для подведения итогов независимой оценки качества образования экспертами
проанализированы 149 анкет, что составило 50% от численности воспитанников в Организации.
Результаты независимой оценки качества позволили администрации Организации определить
основные затруднения и проблемы в деятельности по нескольким группам показателей. Для
преодоления затруднений и устранения проблем в деятельности администрацией обеспечено
проведение обсуждения результатов независимой оценки качества образования с коллективом
работников. С учётом мнений работников разработан «План мероприятий МБДОУ № 169 по
улучшению показателей независимой оценки качества образования на 2017-2020 г.г.» и
организовано выполнение мероприятий и действий. Подробно ознакомиться с результатами
независимой оценки качества образования и Планом мероприятий МБДОУ № 169 по
улучшению показателей независимой оценки качества образования на 2017-2020 г.г. можно
на сайте Организации в разделе «Результаты НОК».
Для создания в Организации системы своевременного получения объективной
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Организации в течение первого полугодия 2017 учебного года принимали участие в работе
городской проектной группы «Становление внутренней системы оценки качества дошкольной
образовательной организации». Результатом данной деятельности стала разработка локального
нормативного акта и инструментария для проведения внутренней системы оценки качества
образования. Разработанная модель внутренней системы оценки качества образования требует
экспертизы и апробации в 2018 году для определения рисков применения на практике критериев
и индикаторов. По итогам данной деятельности коллектив Организации поощрён сертификатом
МБУ «Красноярский информационно-методический центр». Опыт работы городской проектной
группы представлен в ходе работы секции «Внедрение ФГОС ДО: подходы к оцениванию
деятельности ДОО» в рамках Городской августовской конференции 2017 года.
Накопленный собственный опыт разработки внутренней системы оценки качества
образования и его успешное представление педагогической общественности города Красноярска
позволили Организации на основании приказа главного управления образования администрации
города Красноярска от 31.10.2017 г. № 503/п осуществлять инновационную деятельность в
статусе городской базовой площадки. Целью работы базовой площадки являлось создание
инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения
участниками новых профессиональных компетенций по разработке внутренней системы оценки
качества образования. Участниками базовой площадки стали управленческие команды 11
образовательных организаций Кировского района (МБДОУ № 80, 108, 138, 162, 182, 220, 254,
265, 313, 320, СП МБОУ СШ № 81). Деятельность базовой площадки осуществлялась в период с

ноября 2017 года по настоящее время на основании Программы работы городских базовых
площадок и во взаимодействии с «Центром дошкольного образования» СП МКУ «Красноярский
информационно-методический центр». Формы работы базовой площадки носили практикоориентированный характер с обязательным включением участников в разработческую
деятельность. Результатом деятельности базовой площадки стал индивидуальный
образовательный продукт управленческих команд (положение и инструментарий проведения
оценки качества условий реализации ООП ДО), разработанный на основе транслируемого опыта
и его адаптации к условиям своего учреждения.
В течение отчётного периода, как и на протяжении ряда последних лет, заведующим
Организацией осуществлялись управленческие действия, способствующие реализации
муниципальной политики в части обеспечения доступности и вариативности дошкольного
образования. В целях выполнения социального заказа на дошкольное образование изменена
структура Организации. Заведующим осуществлены управленческие действия по закрытию в
Организации группы оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста с
туберкулёзной интоксикацией, отчислению воспитанников данной группы в порядке перевода в
МБДОУ № 36 Ленинского района города Красноярска и комплектованию группы
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Заведующим
Организацией изменено в штатное расписание. На основании письма заведующего об изменении
направленности групп в структуре Организации в сентябре 2017 года главным управлением
образования администрации города Красноярска подготовлено новое муниципальное задание.
В связи с исключением из структуры Организации группы оздоровительной
направленности и началом функционирования группы компенсирующей направленности в
период с июня по сентябрь 2017 года заведующим Организацией осуществлялись
управленческие действий по разработке, принятию и утверждению новой (второй) редакции
основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
В сентябре – ноябре 2017 года в соответствии с приказом главного управления
образования администрации города Красноярска основная образовательная программа
дошкольного образования Организации была предоставлена для проведения процедуры
экспертизы на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, организованной КГАУДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников Организации,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группу
компенсирующей направленности, с сентября 2017 года в Организации функционирует
психолого-медико-педагогический консилиум. Подробно ознакомиться с Положением о
психолого-медико-педагогическом
консилиуме,
планом
работы
психолого-медикопедагогического консилиума, принятыми управленческими решениями по итогам заседаний
психолого-медико-педагогического консилиума, можно на сайте Организации в разделе
«Инклюзивное образование».
Результатом двухлетней управленческой и хозяйственной деятельности явилось
получение Организацией в феврале 2017 года лицензии Министерства здравоохранения
Красноярского края на осуществление медицинской деятельности.
В связи с приостановкой эксплуатации и проведением капитального ремонта здания
МБОУ «Средняя школа № 49», во исполнение приказа главного управления образования
администрации города Красноярска от 17.08.2017 г. № 599/а, заведующим Организации в
кратчайшие сроки предприняты следующие меры по организации образовательного процесса
обучающихся МБОУ «Средняя школа № 49» в помещении Организации: заключён договор о
безвозмездном пользовании помещениями, подготовлены помещения и оборудование для
организации образовательной деятельности, созданы условия для безопасного пребывания
обучающихся в помещениях Организации и сохранности оборудования, проведена
разъяснительная работа с родительской общественностью Организации с целью минимизации
степени неудовлетворённости от сложившейся ситуации. С 1 сентября 2017 года по настоящее
время образовательный процесс обучающихся МБОУ «Средняя школа № 49» осуществляется в
помещении Организации.

За инициативный творческий труд, профессиональное мастерство и достижение
значительных результатов в педагогической деятельности заведующий Организацией
Н.В. Курчанова в августе 2017 года награждена Благодарственным письмом законодательного
собрания Красноярского края.
Вывод: Система управления Организацией соответствует Уставу. Локальные
нормативные и организационно-распорядительные документы соответствуют действующему
законодательству. Управленческая деятельность способствует чёткой планомерной организации
деятельности коллектива, обеспечивает достижение качественных результатов деятельности
Организации и её дальнейшее развитие в современной социально-экономической ситуации.
1.2. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в Организации осуществляется в соответствии
нормативными документами федерального, регионального муниципального и учрежденческого
уровней. Организация имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной
деятельности по двум адресам её осуществления. С лицензией и приложением к лицензии
можно ознакомиться на сайте Организации в разделе «Документы».
В течение первого полугодия 2017 года образовательная деятельность осуществлялась в
12 группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста и одной группе
оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста с туберкулёзной
интоксикацией. Во втором полугодии 2017 года образовательная деятельность осуществлялась в
12 группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста и одной группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
С 01.09.2017 г. в Организации реализуется новая (вторая) редакция основной
образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности и адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования в группе общеразвивающей направленности. Основная образовательная программа
дошкольного образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что подтверждается
экспертным заключением независимого эксперта. Обязательная часть основной образовательной
программы дошкольного образования, реализуемой в группах общеразвивающей
направленности, соответствует основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.:
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.). Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
соответствует следующим парциальным программам, наиболее полно отвечающим цели и
задачам деятельности Организации, а также запросам родителей (законных представителей)
воспитанников:
• парциальной программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» авт.
О.В. Бережнова, В.В. Бойко (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2016 г.);
• парциальной образовательной программе для детей дошкольного возраста «Мир без
опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.).
Обязательная часть адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования, реализуемой в группе компенсирующей направленности, соответствует
«Примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» авт. Н. В. Нищева (СанктПетербург: изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.). Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, соответствует парциальной образовательной программе для детей
дошкольного возраста «Мир без опасности» авт. И.А. Лыкова (М.: Издательский дом
«ЦВЕТНОЙ МИР», 2017 г.).
Образовательная деятельность обеспечивает равные возможности для полноценного
развития каждого воспитанника независимо от его психофизиологических особенностей. Один
воспитанник Организации относится к категории детей-инвалидов. На основании заявлений
родителей (законных представителей) данному воспитаннику оказывались образовательные
услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

С целью выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и психолого-педагогического
сопровождения воспитанников групп общеразвивающей направленности, демонстрирующих по
итогам
педагогической
и
психологической
диагностики
недостаточный
уровень
индивидуального развития, в Организации разработаны и реализуются:
• рабочая программа учителя-логопеда по реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей
направленности (для детей с ТНР);
• рабочая программа педагога-психолога по развитию психических процессов
воспитанников 5-7 лет;
• рабочая программа педагога-психолога по коррекции нарушений развития эмоциональноволевой сферы воспитанников 5-7 лет.
Подробно ознакомиться с текстами основной образовательной программы
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования, а также с описанием рабочих программ учителя-логопеда и
педагога-психолога можно на сайте Организации в разделе «Образовательная
деятельность».
Вывод: Образовательная деятельность в Организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В Организации
осуществляется деятельность по обеспечению доступности получения дошкольного образования
разными категориями детей, в т.ч. детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Оценка организации образовательного процесса.
Образовательный процесс в холодный и тёплый периоды 2017 года регламентировался
пакетом локальных нормативных актов Организации, принятых на заседаниях Совета педагогов.
Планирование образовательного процесса осуществлялось с учётом принципов преемственности
обучения в возрастных группах, комплексно-тематического построения образовательного
процесса и интеграции содержания образовательных областей. Ознакомиться с данными
документами можно на сайте Организации в разделе «Образовательная деятельность».
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образовательный процесс становился для воспитанников насыщенным событийными формами
работы, обеспечивающим поддержку детской инициативы. Среди наиболее массовых значимых
мероприятий, состоявшихся в Организации в 2017 году, можно выделить следующие: флэш-моб
«Спасибо», выставка творческих работ и предметов быта «Петух – символ 2017 года», детский
фестиваль «ЛЕГО-LAND», физкультурный праздник «Зима не помеха для спорта и смеха!»,
тематический день «Я выбираю ГТО!», торжественная линейка «Ты хочешь мира? Помни о
войне!», тематический день «Детство – это значит МЫ!», посвящённый празднованию Дня
защиты детей, праздник «Мы – дети России!», экологическая игра для воспитанников старших и
подготовительных групп «Есть у ёлочки друзья – это ты и это я!», экологические старты
«Волшебница Вода», квест «Чтим Российский славный флаг!», торжественная линейка «День
знаний - означает это, что ждут нас новые дела, задумки, планы, детвора», выставка творческих
работ и предметов быта «Эх, яблочко!», осенний легкоатлетический кросс, тематическая неделя
дорожной безопасности, общесадовский отборочный шашечный турнир. Подробно
ознакомиться с информацией о вышеперечисленных мероприятиях можно на сайте
Организации в разделе «Новости».
В Организации осуществляется сетевое взаимодействие как культурная практика
совместной деятельности, предполагающая осуществление образовательного процесса с
использованием образовательных ресурсов иных организаций и учреждений при сохранении
уникальности и невоспроизводимости их стержневых профессиональных компетенций.
В период с 01.02.2017 г. по 31.05.2017 г. Организация принимала участие в реализации
городского проекта «Нулевой класс» по предшкольному образованию детей 6-7 лет, целью
которого являлось расширение образовательных услуг для воспитанников подготовительной
группы и удовлетворение запросов родителей на образовательные услуги. Реализация проекта

осуществлялась в форме сетевого взаимодействия между Организацией и МБОУ «Средняя
школа № 90». Отношения между образовательными организациями регулировались Договором о
сотрудничестве.
В проекте участвовали 25 воспитанников Организации, входящих в состав сборной
сетевой группы. В соответствии с утверждённым для данной группы воспитанников режимом
дня дошкольники находились в здании школы в первую половину дня на время проведения
образовательной деятельности (с 9.30 ч. до 11.10 ч.). Присмотр и уход за воспитанниками, в т.ч.
сон и приёмы пищи, осуществлялись в помещениях Организации.
Образовательная деятельность воспитанников в рамках проекта осуществлялась в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и изменением к
основной образовательной программе дошкольного образования. Учителя осуществляли
проведение периодов непосредственно образовательной деятельности «Развитие речи» и
«Формирование элементарных математических представлений», используя в качестве учебнометодического комплекта программу «Школа 2100. Дошкольная подготовка» под редакцией
А.А. Леонтьева (блоки «Развитие речи» и «Развитие математических способностей»). Остальные
периоды непосредственно образовательной деятельности организовывались и проводились
педагогическими работниками Организации. В рамках реализации проекта воспитанники
Организации получали возможность пользоваться ресурсами (помещениями и оборудованием)
школы: библиотекой, спортивным залом, - а также непосредственно включались в систему
внеурочной работы начальной школы.
В течение 2017 года 25 воспитанников подготовительных групп, входящих в состав
сборной сетевой группы Организации, на основании заключённых договоров с МБУДО «Детская
музыкальная школа № 4» получали услуги дополнительного образования по дополнительной
образовательной программе «Скоморошина» с выдачей именных сертификатов. Дошкольники,
демонстрирующие интерес и способности к музыкальной деятельности, освоили первичные
навыки ансамблевого пения и игры на таких музыкальных инструментах, как домра, аккордеон,
балалайка. Дошкольники принимали участие в отчётных концертах. Ряд воспитанников
Организации получили приглашение продолжить обучение в музыкальной школе по
образовательным программам дополнительного образования.
С сентября 2017 года на основании договора, заключённого между Организацией и
Библиотекой им. С. Михалкова, все воспитанники одной из подготовительных групп посещают
организованные работниками библиотеки в соответствии с перспективным планом
взаимодействия образовательные мероприятия, направленные на знакомство с детской
литературой и формирование читательской культуры дошкольников.
В ноябре-декабре 2017 года Организация включилась в реализацию городского проекта
«Праздник с талисманом Зимней универсиады U-лайка», целью которого является формирование
у дошкольников и взрослых чувства сопричастности к процессу подготовки и проведения в
Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В рамках проекта педагоги
стремились актуализировать знания дошкольников о символике и видах спорта, включенных в
программу Универсиады 2019, а также формировать у воспитанников ценности здорового
образа жизни, чувства гордости за родной город, открытости, доброжелательности и
патриотизма. Совместными усилиями педагогов Организации и исполнительной дирекции
Универсиады 2019 дошкольникам и их родителям были предоставлены возможности встретиться
с талисманом Зимней универсиады U-лайкой в виде ростовой куклы, принять участие в
тематической развлекательной программе и стать зрителями красочного интерактивного
представления.
Вывод: Образовательный процесс в Организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, действующих
санитарно-гигиенических правил и нормативов. В Организации осуществляется партнёрское
взаимодействие с учреждениями и организациями систем образования, культуры и спорта,
обеспечивающее условия для формирования социокультурной среды развития воспитанников,
соответствующей возрастным, психофизиологическим и индивидуальным особенностям
дошкольников.

1.4.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Востребованность выпускников.
Содержание образовательной деятельности структурировано в соответствии со
следующими направлениями развития детей (образовательными областями): социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
В рамках физического развития дополнительно осуществлялась оздоровительная деятельность,
направленная на удовлетворение потребностей родителей (законных представителей)
воспитанников в поддержании и укреплении здоровья детей.
Качество подготовки воспитанников в Организации характеризуется:
• оценкой индивидуального развития воспитанников по итогам проведения педагогической
диагностики;
• уровнем школьной готовности воспитанников, достигших возраста, достаточного для
начала обучения в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего образования;
• успешностью участия воспитанников Организации в интеллектуальных, творческих,
спортивных мероприятиях выше учрежденческого уровня.
В мае 2017 года педагогическими работниками Организации проведена педагогическая
диагностика освоения воспитанниками всех возрастных групп основной образовательной
программы дошкольного образования Организации. Результаты педагогической диагностики
свидетельствовали о том, что большинство воспитанников (94 % при показателе 91,5% в 20152016 учебном году) освоили содержание образовательной программы дошкольного образования.
Наибольший процентный показатель воспитанников, в полном объёме освоивших содержание
образовательной программы дошкольного образования, выявлен по направлениям
познавательного и художественного-эстетического развития (музыка). 19 воспитанников (6% при
показателе 8,5% в 2015-2016 учебном году) освоили содержание основной образовательной
программы дошкольного образования не в полном объёме. Наибольший процентный показатель
воспитанников, не в полном объёме освоивших содержание основной образовательной
программы дошкольного образования, выявлен по направлению речевого развития.
Значительные затруднения в освоении содержания основной образовательной программы
дошкольного образования по данному направлению испытывают воспитанники младших группы
(возраст 3-4 года). По итогам педагогической диагностики сформулированы рекомендации по
совершенствованию образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году. Также
педагогическими работниками определён список воспитанников, демонстрирующих успешность
в освоении содержания основной образовательной программы дошкольного образования,
высокий уровень мотивации и признаки способностей к различным видам детской деятельности
(двигательной, музыкальной, изобразительной и др.).
В сентябре-октябре 2017 года в соответствии с новой (второй) редакцией основной
образовательной программы дошкольного образования и на основании приказа заведующего
Организацией педагогическими работниками проведена педагогическая диагностика
воспитанников всех возрастных групп. Целью педагогической диагностики являлась оценка
индивидуального развития воспитанников на начало 2017-2018 учебного года. Педагогическая
диагностика осуществлялась на основе результатов наблюдения педагогов за воспитанниками в
разных видах деятельности, анализа продуктов их творчества (рисунков, работ по лепке и
аппликации, построек и поделок и пр.). Педагогическая диагностика осуществлялась в два этапа:
экспресс-диагностики все воспитанников и дополнительной диагностики воспитанников только
по тем видам деятельности, по которым у ребёнка низкие показатели в экспресс-диагностике.
Оценка индивидуального развития по результатам проведения экспресс-диагностики
определена у 280 (94%) воспитанников. У 249 воспитанников (89% от численности
воспитанников, участвовавших в диагностике) по результатам экспресс-диагностики отмечается
высокий и достаточный уровень индивидуального развития, что свидетельствует о качестве
образовательной деятельности в Организации. По результатам экспресс-диагностики выявлен 31
воспитанник (11% от численности воспитанников, участвовавших в диагностике) с
недостаточным уровнем индивидуального развития в пяти и более видах деятельности.
Наибольший процентный показатель воспитанников с недостаточным уровнем индивидуального
развития выявлен в таких видах деятельности, как коммуникативная, речевая, восприятие
художественной литературы, двигательная и познавательно-исследовательская.

Наибольшее количество воспитанников с недостаточным уровнем индивидуального
развития выявлено в младших группах, что может быть обусловлено следующими причинами:
• комплектованием младших групп воспитанниками, не достигшими возраста 3-х лет;
• недостаточной сформированностью у воспитанников любознательности, познавательной
мотивации и активности, низким уровнем первичных представлений детей об окружающем мире,
недостаточным овладением речью как средством общения и культуры, низким уровнем
готовности к совместной деятельности со сверстниками, в том числе игровой деятельности,
недостаточным уровнем развития навыков самообслуживания, продуктивной (рисование, лепка,
аппликация) и двигательной деятельностей.
Наибольшее количество воспитанников с недостаточным уровнем индивидуального
развития относится к категориям детей с ОВЗ и особыми образовательными потребностями (в
т.ч. воспитанники с ОВЗ, осваивающие основную образовательную программу дошкольного
образования, воспитанники с нарушениями речи, посещающие группы общеразвивающей и
компенсирующей направленностей, дети-билингвы, для которых русский язык не является
родным).
Со всеми воспитанниками (100%), у которых по итогам экспресс-диагностики выявлен
недостаточный уровень индивидуального развития, проведена детализированная дополнительная
педагогическая диагностика. С воспитанниками старших и подготовительных групп с
недостаточным уровнем индивидуального развития, с согласия родителей, проведена
психологическая диагностика для определения необходимости и содержания коррекционноразвивающей работы. Родители воспитанников старших и подготовительных групп с
недостаточным уровнем индивидуального развития были приглашены на заседания психологомедико-педагогического консилиума, в ходе проведения которого им были предоставлены
информация о результатах диагностик и рекомендации о дальнейших совместных действиях по
обеспечению индивидуализации образовательного процесса и коррекции выявленных
нарушений развития. С согласия родителей (законных представителей) воспитанники старших и
подготовительных групп с недостаточным уровнем речевого развития в ноябре-декабре 2017
года прошли выездное обследование, организованное на договорной основе учителямилогопедами МБУ ЦППМ и СП № 7 «Способный ребенок» на базе Организации. С ноября 2017
года по настоящее время в Организации педагогом-психологом в соответствии с Рабочей
программой по коррекции нарушений развития эмоционально-волевой сферы воспитанников 5-7
лет и Рабочей программой по развитию психических процессов воспитанников 5-7 лет
осуществляется коррекционно-развивающей работа с воспитанниками старших и
подготовительных групп с недостаточным уровнем индивидуального развития.
С воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи в соответствии с адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования в сентябре-октябре 2017 года дополнительно проведено углублённое
логопедическое обследование, позволившее выявить не только негативную симптоматику в
отношении речевого развития каждого ребёнка, но и позитивные симптомы, компенсаторные
возможности, зону ближайшего развития для решения коррекционно-развивающих задач.
Определение уровня школьной готовности воспитанников подготовительных и старших
групп, достигших возраста, достаточного для начала обучения в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего образования, проводилось
педагогом-психологом Организации в апреле-мае 2017 года в рамках психологической
диагностики.
Сопоставление
процентных
показателей
численности
воспитанников
подготовительных групп с различными уровнями готовности к обучению в школе представлено в
таблице № 1.
Таблица № 1.
Численность
Распределение
Численность
воспитанниковвоспитанников-выпускников по уровням
Год
воспитанниковвыпускников,
готовности к обучению в школе
выпускников
прошедших
низкий
средний
высокий
Организации
психологическую
диагностику
2015
77
74
6,6%
34%
59,4%

2016
2017

49
97

49
95

4%
2%

31%
42%

65%
56%

В процессе проведения психологической диагностики для определения уровня школьной
готовности особое внимание уделялось результатам воспитанников, участвовавших в реализации
проекта «Нулевой класс». По результатам наблюдений и тестирования установлено, что в
течение всего периода реализации проекта у всех участников отмечался высокий уровень
психофизического здоровья и эмоционального благополучия. Ребята легко привыкли к условиям
проекта: необходимость перехода из здания в здание, пребывание в течение одного дня в
различных образовательных пространствах с отличающейся развивающей предметнопространственной средой, чёткое выполнение требований, предъявляемых как воспитателем, так
и учителем. Результаты психологического тестирования, проведённого в рамках
заключительного этапа реализации проекта, свидетельствуют о том, что у всех воспитанников участников проекта - отмечается более высокий уровень мотивационной готовности к обучению
в школе (желание учиться в школе и сформированная позиция школьника). Данные факты
свидетельствуют о том, что при переходе в школы участники проекта легко адаптируются к
условиям освоения образовательных программ начального общего образования. Сравнительные
данные о результатах мотивационной готовности к обучению в школе воспитанников,
участвующих в проекте (экспериментальная группа), и воспитанников, не участвующих в
проекте (контрольная группа) представлены в таблице № 2.
Таблица № 2.
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Год
Мотивационная готовность
Количество детей
%
Количество детей
%
Внутренняя позиция
11
44
7
28
школьника
2016
Социальный аспект
12
48
13
52

2017

Внутренняя позиция
дошкольника
Внутренняя позиция
школьника
Социальный
аспект
Внутренняя позиция
дошкольника

2

8

5

20

12

44,5

8

29,6

14

51,8

13

48,2

1

3,7

6

22,2

Организация обеспечивает воспитанникам возможность для проявления успешности через
организацию участия детей в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях
различных уровней. В таблице № 3 представлено количество участий воспитанников
Организации в мероприятиях сверх учрежденческого уровня.
Таблица № 3.
Год
Уровень
2017

районный

муниципальный

региональный

межрегиональный,
всероссийский

международный

124

38

2

45

5

Анализ приведённых в таблице № 3 данных свидетельствует о наибольшем участии
воспитанников Организации в мероприятиях районного уровня, организация и проведение
которых обеспечивают личное и массовое пребывание дошкольников. Всего в течение 2017 года
в мероприятиях выше учрежденческого уровня приняли участие 214 воспитанников старшего
дошкольного возраста Организации (64,2% от общей численности воспитанников).
Вовлеченность воспитанников в конкурсное движение и результативность их участия
рассматривается коллективом Организации как возможность проверить эффективность
педагогических и управленческих действий, направленных на обеспечение качества образования
и достижение воспитанниками новых образовательных результатов.

Подтверждением качества образовательной деятельности по физическому развитию
дошкольников в 2017 году являются победы и призовые места команд одарённых воспитанников
Организации в районных этапах Фестиваля двигательно-игровой деятельности, а также участие
команд в городских этапах фестиваля по таким видам программ, как «Подвижные игры»,
«Многоборье», «Фитнес», «Русские шашки». За подготовку команд воспитанников инструктор
по физической культуре Организации поощрён Благодарственным адресом Главного управления
по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска с формулировкой
«за высокий профессионализм, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в
г. Красноярске». Подробно ознакомиться с мероприятиями и достижениями воспитанников
в 2017 году, а также количеством охвата воспитанников, принявших участие в
мероприятиях, можно на сайте Организации в разделе «Достижения воспитанников».
Большинство выпускников Организации переходят на обучение в общеобразовательные
учреждения Кировского района, реализующие образовательные программы начального общего
образования. Количественный показатель выпускников, принятых в общеобразовательные
учреждения района, представлен в таблице № 4.
Таблица № 4.
Общеобразовательные учреждения
Год
СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ Гимназия Гимназия Лицей Иные
№ 49 № 90 № 55 № 46 № 135 № 81
№4
№ 10
№6
2015
4
26
4
4
2
9
1
3
5
24
2016
6
21
2
2
1
4
0
0
3
10
2017
11
31
4
3
2
1
3
0
10
32
Вывод: Созданные в Организации психолого-педагогические условия реализации
основных образовательных программ дошкольного образования обеспечивают качество
образовательных
достижений
воспитанников,
соответствующих
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. На основе результатов
педагогической и психологической диагностики, а также результатов логопедического
обследования, педагогическими работниками Организации
осуществляется построение
индивидуальной образовательной траектории развития воспитанников, основанной на
взаимодействии взрослых с детьми, педагогов и родителей.
1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы
Качество кадрового обеспечения
Статистические сведения о численности административных работников, а также
работниках, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
(педагогов и младших воспитателей) по состоянию на 29.12.2017 года представлены в
таблице № 5.
Таблица № 5.
Показатель
Количество (чел.)
3
Всего административных работников
Заведующий
1
Состав
Заместитель заведующего
1
административных
по административно-хозяйственной работе
работников
Заместитель заведующего
1
по должностям
по воспитательной работе
24
Всего педагогических работников
Старший воспитатель
1
Воспитатель
17
Состав
Педагог-психолог
1
педагогических
работников
Учитель-логопед
1
по должностям
Инструктор по физической культуре
2
Музыкальный руководитель
2
13
Всего младших воспитателей

Осуществляемые мероприятия и действия в рамках реализуемой в Организации кадровой
политики обеспечили укомплектованность штата работников на 90%. Организация имеет
вакансии по таким должностям работников, как воспитатель.
Статистические сведения об уровне образования, квалификации и стаже работы
педагогических работников по состоянию на 29.12.2017 года представлены в таблице № 6.
Таблица № 6.
Образование
(%)
Среднее
профессиональное Высшее
42

58

Наличие квалификационной категории
(%)
Без наличия
Высшая Первая квалификационной
категории
2017 год
25
54
21

Стаж педагогической
работы (%)
до 5 5-10 10- более
20
лет
лет 20
лет лет
29

4

33

34

Представленные в таблице № 5 данные свидетельствуют о том, что все педагогические
работники Организации имеют высшее образование или среднее профессиональное образование
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей
среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки». В течение
2017 года 2 педагогических работника прошли профессиональную переподготовку по
направлению деятельности в Организации (воспитатель).
В 2017 учебном году процедуру аттестации на установление соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории,
прошли 3 педагогических работника Организации, что обеспечило увеличение численности
педагогических работников, отвечающих современным требованиям и изменяющимся вызовам к
системе дошкольного образования.
Более 60% педагогических работников Организации имеют стаж работы от 10 лет и более.
С одной стороны этот факт свидетельствует о стабильности педагогического коллектива и
профессиональной компетентности педагогов, с другой стороны Организация остро испытывает
необходимость ротации кадров и дефицит молодых начинающих педагогов. В 2017 году
профессиональную деятельность в Организации начал лишь 1 молодой специалист. Стремясь
обеспечить приток в Организацию молодых специалистов, в мае 2017 года представители
Организации приняли участие в «Дне карьеры», организованном КГБ ПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2».
В связи с многочисленными изменениями, происходящими в системе дошкольного
образования, и предъявляемыми высокими требованиями к педагогическим работникам, в
Организации ежегодно планируются и осуществляются действия и мероприятия, направленные
на повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. В 2017
году 5 административных и педагогических работников Организации прошли обучение на
курсах повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального
образования, в т.ч. 1 работник по теме, связанной с организацией работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Дистанционно обучались 3 работника из 5.
Более подробно ознакомиться с персональной информацией об административных и
педагогических работниках можно на сайте Организации в разделе «Руководство.
Педагогический состав».
В рамках создания условий для профессионального развития педагогов и в связи с
реализацией идеи Национальной системы учительского роста, заявленной Президентом РФ, в
Организации уделялось внимание повышению профессионального потенциала педагогов за счёт
сотрудничества Организации с иными учреждениями, а также включения педагогов в
инновационную деятельность. Регулярное «обучение на рабочем месте» осуществлялось как
очно, в т.ч. в форме совместной партнёрской деятельности на договорной основе с МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 «Способный ребёнок», так и
дистанционно.
В течение 2017 года представители Организации принимали активное участие в
мероприятиях МБУ «Красноярский информационно-методический центр». В рамках
современных эффективных форматов работы с молодыми педагогами на муниципальном уровне

2 молодых специалиста Организации являются участниками «Школы молодого воспитателя» и
успешно применяют полученные знания в практике работы с детьми. Педагогические работники
Организации таких должностей, как заместитель заведующего и старший воспитатель,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель занимают
позицию активного субъекта деятельности сети районных методических объединений. В период
с января по май 2017 года заместитель заведующего по воспитательной работе Организации
являлся руководителем районного методического объединения старших воспитателей и
заместителей заведующих дошкольных образовательных учреждений. В период с сентября 2017
года по настоящее время старший воспитатель Организации руководит педагогическим
сообществом «Безопасность» в рамках деятельности районного методического объединения по
социально-коммуникативному развитию.
Административные и педагогические работники Организации обеспечивали трансфер
собственного опыта по реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательном пространстве города Красноярска. В течение 2017
года представители Организации приняли участие в таких профессиональных мероприятиях, как
городской конкурс «Лучшая методическая разработка педагогов дошкольного образования» и
городской
фестиваль
успешных
образовательных
практик,
городской
фестиваль
инфраструктурных решений образовательных организаций г. Красноярска «Образовательный и
инфраструктурный дизайн: образовательные возможности в пространственно-архитектурных,
инфраструктурных решениях», краевой конкурс вариативности предметной среды на уличных
участках групп детского сада «Как мы меняемся» (сертификаты участников и Дипломы
победителей). В рамках городского фестиваля успешных образовательных практик в мае 2017
года в ходе проведения районной конференции «Нулевой класс» – практика непрерывного
образования» Организация в числе других образовательных учреждений Кировского района
представила профессионально подготовленной общественности города Красноярска
собственный опыт работы по осуществлению предшкольного образования воспитанников
подготовительных групп.
Свидетельством высокого уровня профессионализма административных и педагогических
работников Организации являлось их участие в работе организационных комитетов и
экспертных групп районных и муниципальных этапов городских конкурсов «Воспитатель года
города Красноярска», «Лучшая методическая разработка педагогов дошкольного образования»
(сертификаты).
Обеспечивая высокое качество дошкольного образования, Организация осуществляла
действия и мероприятия в рамках организации и проведения на муниципальном уровне
экспертизы основных образовательных программ дошкольного образования ДОО. В
соответствии с приказами главного управления образования администрации города Красноярска
в феврале 2017 года заместитель заведующего по воспитательной работе Организации прошёл
обучение на 3-х дневном семинаре «Организация и проведение экспертизы основной
образовательной программы дошкольного образования ОО», организованном КГАУДПО
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования». Полученные экспертом умения позволили провести
экспертизу основных образовательных программ дошкольного образования 10 образовательных
учреждений Кировского района на предмет их соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. По итогам экспертизы
на базе Организации состоялся аналитический семинар, в ходе которого представители
управленческих команд образовательных организаций получили рекомендации (экспертный
лист) для доработки собственных основных образовательных программ дошкольного
образования, повторная экспертиза которых состоялась в октябре-ноябре 2017 года.
Помимо профессиональных мероприятий районного и муниципального уровней,
представители Организации являлись участниками мероприятий иных уровней, в т.ч.
организованных заинтересованными учреждениями и организациями, профсоюзной
организацией, органами муниципального самоуправления. В таблице № 7 представлено
количество участий педагогических работников Организации в мероприятиях различного
уровня по состоянию на 29.12.2017 года.

Таблица № 7.
Уровень
Год

районный

муниципальный

региональный

межрегиональный,
всероссийский

международный

2017

22

6

1

5

0

Подробно ознакомиться с достижениями педагогических работников в
мероприятиях различного уровня можно на сайте Организации в разделе «Достижения
педагогов».
По итогам профессиональной деятельности в июне 2017 года заместитель заведующего по
воспитательной работе награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Вывод: В результате деятельности руководителя по управлению персоналом обеспечено
сохранение численного и качественного состава работников и их развитие в соответствии с
современными образовательными вызовами для системы дошкольного образования и
стратегическими направлениями развития Организации. Управленческая компетентность и
мотивация на достижение результатов способствовали привлечению и удержанию работников,
рациональному использованию их личного и группового потенциала в интересах Организации.
Квалификация и профессиональные компетенции педагогических работников позволили
обеспечить качество образовательных услуг и конкурентоспособность Организации среди иных
образовательных организаций района и города. Перспективой работы по повышению
квалификации педагогических работников Организации должно стать решения вопросов о
привлечении
необходимых педагогических работников и закрытии вакансий, а также
профессиональной подготовки кадров для осуществления образовательной деятельности с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Основу учебно-методического обеспечения деятельности педагогических работников
составляют программно-методические комплекты реализуемых образовательных программ, а
также иные методические материалы (нормативно-правовые документы, периодические издания,
детская литература и пр.). В соответствии с законодательством и актуальными потребностями
участников образовательных отношений Организация в 2017 году реализовала 30 тыс. рублей из
бюджетных и внебюджетных средств для пополнения учебно-методических комплектов
основной образовательной программы дошкольного образования, что позволило педагогам
эффективно планировать образовательную деятельность с воспитанниками различных
возрастных категорий. По состоянию на 29.12.2017 года в Организации имеется несколько
полных учебно-методических комплектов для реализации обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования. Недоукомплектованными являются
учебно-методические комплекты парциальных программ «Малыши-крепыши» и «Мир без
опасности». В связи с включением в структуру Организации группы компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи проблемой является обеспечение
педагогических работников (воспитателей, учителя-логопеда) программно-методическим
комплектом адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
Организация обеспечена современной информационной базой: выход в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. Владение работниками
компьютерной техникой и использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ)
позволяли оптимизировать их профессиональную деятельность. В Организации созданы условия
для участия административных и педагогических работников в web- и видео-конференциях,
проводимых учреждениями-партнёрами, а также прохождения педагогическими работниками
процедуры аттестации в установленном порядке. В течение отчётного периода отмечалось
увеличение доли педагогов, применяющих информационно-коммуникационные технологии в
образовательной деятельности с воспитанниками, что способствовало повышению
информативности содержания и разнообразию форм реализации основной образовательной
программы дошкольного образования. Однако актуальной остаётся проблема низкого уровня
компетентности отдельных педагогов для работы в цифровой образовательной среде.

Сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является
электронным общедоступным информационным ресурсом. В соответствии с изменяющимся
законодательством в сфере образования размещённая на сайте информация своевременно
обновлялась, что обеспечивало открытость и доступность информации о деятельности
Организации для заинтересованных лиц. Весной 2017 года в рамках проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности Организация получила максимально возможное
количество баллов (30,0 баллов) по показателю «Открытость и доступность информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», что свидетельствует о том, что
уровень открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте, обеспечен
в полном объёме.
Вывод: Приобретение учебно-методических комплектов реализуемых основных
образовательных программ дошкольного образования и применение информационнокоммуникационных технологий способствовали качественному решению административными и
педагогическими работниками Организации профессиональных задач.
Качество материально-технической базы
Организация обладает материально-техническими ресурсами, необходимыми для
эффективного осуществления образовательной деятельности. За Организацией закреплены
объекты собственности (земельный участок, здания, оборудование, а также другое необходимое
имущество), которые находятся в его оперативном управлении с момента передачи имущества.
Инфраструктура Организации представлена двумя зданиями и прилегающими к ним
территориями по разным фактическим адресам. В соответствии с паспортами доступности
Организации объекты признаны временно недоступным для всех категорий инвалидов.
В Организации проведено обучение (инструктирование) работников по вопросам обеспечения
доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан, а также оказания
им необходимой помощи.
В Организации оборудованы 13 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал,
совмещённый музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога,
кабинет учителя-логопеда, спортивные площадки на территории, групповые прогулочные
участки. Наличие нескольких спортивных залов и площадок является ресурсом для физического
развития воспитанников. Ежегодно проводится обследование и составление актов-разрешений на
ввод в действие помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность
(групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал и др.), и актов пусков спортивного
оборудования с проведением испытаний. Все помещения и территории имеют необходимое
оборудование и инвентарь для организации совместной (партнёрской) деятельности взрослого и
детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов детской деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 41, п.1, п.п. 8) обеспечивалась безопасность воспитанников во
время их пребывания в Организации по следующим направлениям деятельности:
антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность, обеспечение выполнения
санитарно-гигиенических норм и правил, охрана труда. Обеспечение условий безопасности в
Организации регламентировались локальными нормативно-правовыми документами: приказами,
инструкциями, положениями.
В летний период 2017 года проведены работы по косметическому ремонту помещений
групповых ячеек в зданиях Организаций, а также холлов и пищеблоков; приобретены моющие и
дезинфицирующие средства; завезён новый песок в песочницы; мебель и оборудование
групповых ячеек приведены в соответствие с возрастными особенностями воспитанников;
приобретена новая детская и офисная мебель для замены устаревшей или пришедшей в
негодность мебели; приобретены и заменены посуда и кухонный инвентарь, а также мягкий
инвентарь (полотенца, покрывала, постельное бельё). Подробно ознакомиться с перечнем и
количеством приобретённого инвентаря, а также затраченными денежными суммами можно
будет в отчёте о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории соответствует действующим
санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, о чём свидетельствует отсутствие
предписаний надзорного органа.

Вопросы выполнения требований пожарной безопасности решались совместно с
Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Для
обеспечения противопожарной безопасности в зданиях по каждому фактическому адресу
имеются автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения, объектовые станции для
дистанционной передачи сигнала о пожаре и экстренного вызова пожарного наряда, средства
первичного пожаротушения. На видном месте размещены схемы расположения средств
пожаротушения и путей эвакуации. Имеются инструкции, определяющие действия персонала по
обеспечению быстрой эвакуации. В установленные сроки осуществлялось обучение сотрудников
по программе пожарно-технического минимума, проводился инструктаж. По состоянию на
29.12.2017 года Организация не имеет предписаний для устранения нарушений требований
пожарной безопасности.
Для обеспечения сохранности имущества и безопасности воспитанников и работников в
Организации имеются мобильные телефоны, запрограммированные в режиме «экстренного
вызова» с выводом сигнала на пульт части ПЦО № 3 ГУ «УВО при УВД по городу
Красноярску», системы доступа (видеодомофоны) на территорию, городские телефоны с
определителем номера. В целях предупреждения и пресечения противоправных посягательств в
отношении участников образовательных отношений в Организации осуществлялись действия по
соблюдению пропускного режима. Основной формой охраны во внерабочее время оставалась
сторожевая форма. Во время пребывания воспитанников в Организации обеспечение
безопасности осуществлялось дежурной сменой (вахтером и дежурным администратором).
Согласно плану систематически проводились практические занятия, на которых отрабатывались
действия по тревожному сигналу об опасности и эвакуации при пожаре, а также встречи с
работниками правоохранительных и надзорных органов.
Деятельность по охране труда регламентировалась Коллективным договором и
Соглашениями по охране труда на календарный 2017 год. Приказом заведующего назначено
лицо, ответственное за организацию работы по охране труда. В Организации своевременно
организовывались обучение работников и проверка знаний требований охраны труда. В течение
отчётного периода администрацией Организации предприняты управленческие действия для
проведения очередной аттестации рабочих мест. Ежедневно ответственными лицами
Организации осуществлялся контроль с целью своевременного устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. С воспитанниками Организации
проводились беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на
воспитание у дошкольников сознательного отношения к своему здоровью и жизни. На
информационных стендах для родителей (законных представителей) размещалась информация о
детских заболеваниях и их профилактике, о мерах предупреждения детского дорожнотранспортного и бытового травматизма.
В Организации оборудованы два медицинских блока, укомплектованных необходимым
оборудованием. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям осуществляли органы
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Медицинские работники совместно с
работниками Организации участвовали в реализации комплекса физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости воспитанников и формирование у
них привычки к здоровому образу жизни.
В течение отчётного периода развивающая предметно-пространственная среда групп
регулярно изменялась и пополнялась в соответствии с изучаемой темой в рамках комплекснотематического планирования образовательной деятельности и обеспечивала организацию всех
видов детской деятельности. Компоненты предметно-пространственной среды соответствовали
основной образовательной программе дошкольного образования, реализуемой в Организации, и
гигиеническим требованиям. В летний период 2017 года приобретены средства обучения и
воспитания для осуществления образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности на сумму 26 тыс. рублей.
Источником финансирования Организации являются средства, ежегодно выделяемые из
бюджета Учредителя (администрация города Красноярска) и родительская плата. Финансовая
политика была направлена на максимальное освоение бюджетных средств, экономный режим
потребления энергоресурсов, рациональное использование имеющегося материальнотехнического оборудования и средств. Своевременное заключение контрактов и договоров с

партнёрами позволило реализовать бюджетные средства за отчётный период своевременно и в
полном объёме.
Вывод: Материально-техническая база Организации соответствовала действующим
санитарным, противопожарным, антитеррористическим нормам и правилам, а также
требованиям к развивающей предметно-пространственной среде. В течение отчётного периода
состояние материально-технической базы Организации способствовало бесперебойному
функционированию и качественному оказанию услуг. Перспективой развития материальнотехнической базы Организации должно являться обеспечение эффективных пространственноархитектурных решений (инфраструктурных изменений), как условия создания современной
образовательной среды и получения новых образовательных результатов.
1.6.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В Организации разработана локальная нормативная база (Положение о внутренней
системе оценки качества образования) и определены критерии и индикаторы оценки объектов
внутренней системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В течение 2017 года в
Организации осуществлялись пропедевтические мероприятий и действия к проведению
процедуры оценки качества образования: апробирование отдельных критериев, изменение
индикаторов на основе полученных пробных результатов, информирование работников о
критериях и индикаторах, развитие профессиональной компетентности экспертов и оказание им
методической помощи, мотивирование работников к совершенствованию собственной
профессиональной деятельности для улучшения показателей качества дошкольного образования
через включение вопросов, касающихся внутренней системы оценки качества образования, в
повестки заседаний коллегиальных органов управления и планёрки.
Проведение процедуры внутренней оценки качества образования запланировано в
Организации на 2018 год. Полученные результаты будут сопоставлены с результатами
независимой оценки качества образования, проведённой в Организации весной 2017 года, что
позволит определить объективность результатов внутренней оценки, а также разработать план
мероприятий и действий, направленных на дальнейшее развитие Организации и формирование
её конкурентных преимуществ в актуальных социально-экономических условиях.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели деятельности Организации приведены в таблице № 8.

№ п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

Показатели
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:

Единица
измерения

Таблица № 8.
Значение
показателя
309

человек
человек
человек
человек

309
0
0
0

человек
человек

0

человек

309

человек/%

309/100

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
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

1.12

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 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
административно-хозяйственных работников

человек/%
человек/%
человек/%

309/100
0
0

человек/%

15/4,9

человек/%

14/4,5

человек/%

1/0,32

человек/%

1/0,32

день

10

человек

24

человек/%

15/63

человек/%

14/58

человек/%

9/37

человек/%

10/42

человек/%

19/79

человек/%
человек/%

6/25
13/54

человек/%
человек/%

7/29
5/21

человек/%

5/21

человек/%

человек/%

4/17

19/79

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

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/%

16/67

человек/
человек

24/309
(1/13)

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

да
да
да
нет
нет
да

кв. м

1532/5,3

кв. м

293/1,01

да/нет
да/нет

да
да

да/нет

да

