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Отчет о результатах самообследования
МБДОУ № 169
за 2019 год

г. Красноярск, 2020 г.

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 2019 год (далее по тексту – Отчёт).
Самообследование Организации проведено в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами:
• 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»;
• Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ № 169;
• Приказ № 19 от 23.01.2020 г. «О проведении самообследования МБДОУ».
Отчет включает в себя показатели деятельности Организации и аналитическую часть,
сформированнную 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.
Отчёт обеспечивает открытость информации о деятельности Организации в течение 2019
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 предоставляется 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.

№ п/п
1.1
1.1.1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Утверждены приказом Минобрнауки России
от 10. 12. 2013 г. № 1324
Показатели

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

Единица
Значение
измерения показателя
человек

309

человек

309

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

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

человек
человек
человек

0
0
0

человек
человек

0
309

человек/%

309/100

человек/%
человек/%
человек/%

309/100
0
0

человек/%

36/11,7

человек/%

34/11

человек/%

2/0,65

человек/%

2/0,65

день

9,5

человек

35

человек/%

26/74,3

человек/%

25/71,4

человек/%

9/25,7

человек/%

10/28,6

человек/%

18/51,4

человек/%
человек/%

8/22,9
10/28,6

человек/%
человек/%

8/22,9
5/14,3

человек/%

3/8,6

человек/%

6/17,1

работников в возрасте от 55 лет

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
человек/%
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение
квалификации
по
применению
в
человек/%
образовательном процессе ФГОС ДО в общей численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в человек/
дошкольной образовательной организации
человек
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
да/нет
Инструктора по физической культуре
да/нет
Учителя-логопеда
да/нет
Логопеда
да/нет
Учителя-дефектолога
да/нет
Педагога-психолога
да/нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
кв. м
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
кв. м
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
да/нет
Наличие музыкального зала
да/нет
Наличие
прогулочных
площадок,
обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
да/нет
деятельность воспитанников на прогулке

31/81,6

26/68,4

35/309
(1/9)
да
да
да
нет
да
да

1532/4,96
293/0,97
да
да
да

Анализ показателей указывает, что Организация имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» и позволяет реализовать образовательные программы дошкольного образования в
полном объёме в соответствии с ФГОС ДО. Организация укомплектована педагогическими
работниками, которые имеют высокую квалификацию, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.
2.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Оценка системы управления.
Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом. Управление Организацией базируется на
принципах коллегиальности и единоначалия. Целостность механизма управления обеспечивается
за счёт чёткого определения уровня управления, функционала и связи между ними; построения
работы на перспективной, прогнозируемой основе; системности внутреннего контроля и
мониторинга качества образования.

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание трудового коллектива,
Совет педагогов, Общее родительское собрание и Родительский комитет. Наиболее важные
вопросы функционирования и развития Организации рассматриваются на коллегиальном
уровне. 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».
Единоличным исполнительным органом является руководитель Организации –
заведующий Курчанова Наталья Витальевна, который в 2019 году по итогам аттестации признан
соответствующим занимаемой должности. Заведующий обеспечивает планомерную деятельность
коллектива работников Организации на основе выполнения их должностных обязанностей и
соблюдения норм и правил корпоративной этики, эффективное использование имеющихся
ресурсов и управление рисками в условиях современной социально-экономической ситуации.
Административные обязанности распределены между заведующим и заместителями
заведующего. Информация об административных работниках представлена на сайте
Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». Компетентность заведующего
и иных административных работников и уровень их управленческой культуры обеспечивают
режимы жесткого функционирования и гибкого развития Организации.
Стратегия развития Организации совпадает со стратегией развития отрасли и
определяется нормативными правовыми и концептуальными документами федерального,
регионального и муниципального уровня, а также Программой развития на 2016-2020 годы.
В условиях реализации государственной образовательной политики и в связи с возрастающими
требованиями к качеству образования, управленческая деятельность в течение 2019 года была
направлена на преодоление дефицитов, выявленных в результате проведения процедур
независимой оценки качества образования (2017 г.) и внутренней оценки качества образования
(2018 г.). Подробно ознакомиться с результатами оценки качества образования можно на
сайте Организации в разделе «Оценка качества образования в МБДОУ: ВСОК и НОК».
В рамках становления Красноярского стандарта качества образования в Организации в
течение 2019 года обеспечивалось выполнение Дорожных карт реализации приоритетных
направлений развития МСО г. Красноярска за счёт осуществления планомерных мероприятий и
действий по следующим направлениям:
• «Достижение образовательных результатов».
• «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов».
• «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов».
• «Образовательное партнёрство».
Подробно ознакомиться с материалами по данной тематике можно на сайте
Организации в разделе «Красноярский стандарт качества образования».
Внедрению эффективных управленческих практик способствовала деятельность
Организации в статусе двух городских площадок:
• по управлению внедрением в деятельность МБДОУ города Красноярска ВСОКО;
• по внедрению ПМК комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги».
Подробно ознакомиться с деятельностью Организации в статусе городских
площадок можно на сайте Организации в разделе «Базовые площадки».
Обеспечению развития Организации в течение отчётного периода способствовало
применение в управленческой деятельности метода проектного управления, направленного на
решение приоритетных задач развития муниципальной системы образования. В 2019 году в
Организации разработаны, реализованы и представлены в рамках конкурсных и фестивальных
мероприятий следующие проекты:
• Инфраструктурный проект «Групповой инфраструктурный комплекс «Юный красноярец»
был представлен в рамках Фестиваля успешных образовательных практик и включён в городской
каталог инфраструктурных решений и проектов.
• Проект «Управление инновационной деятельностью по апробации комплексной
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» является победителем в

номинации «Лучший проект управления дошкольной образовательной организацией»
муниципального конкурса «Лучший педагогический проект» среди педагогических работников
дошкольных образовательных организаций г. Красноярска.
Подробно ознакомиться с текстами проектов можно на сайте Организации в
разделе «Конкурсы и фестивали».
Вывод: Представленная структура управления соответствует специфике деятельности
Организации и обеспечивает эффективное использование внутренних ресурсов для получения
воспитанниками современного дошкольного образования в соответствии индикаторам качества
муниципальных образовательных услуг.
2.2. Оценка образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в Организации осуществлялся в соответствии
нормативными документами федерального уровня:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного образования».
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014».
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 таблице ниже представлены данные о распределении воспитанников по группам как
структурным единицам Организации по состоянию на 31.12.2019 г.
Возрастная группа

Количество
Численность
В т.ч.
групп
воспитанников
дети с ОВЗ
Группы общеразвивающей направленности
Младшая группа
3
74
0
Средняя группа
2
47
0
Старшая группа
4
94
0
Подготовительная группа
2
53
0
ИТОГО:
11
268
0
Группы компенсирующей направленности
Старшая группа
1
16
16
Подготовительная группа
1
18
18
ИТОГО:
2
34
34
ВСЕГО:
13
302
34

В т.ч. дети с
инвалидностью
0
1
0
1
2
1
0
1
3

В соответствии со структурой Организации и направленностью групп образовательная
деятельность направлена на реализацию:
• основной образовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности;
• адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Подробно ознакомиться с текстами реализуемых основных образовательных
программ дошкольного образования можно на сайте Организации в разделе
«Образовательная деятельность».
В Организации были разработаны и реализовались рабочие программы индивидуальной и
подгрупповой коррекционно-развивающей работы учителей-логопедов, педагогов-психологов,
учителя-дефектолога с целью выполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии для воспитанников с ОВЗ, посещающих группы компенсирующей направленности, а
также для психолого-педагогического сопровождения воспитанников групп общеразвивающей
направленности, демонстрирующих по итогам педагогической и психологической диагностики
недостаточный уровень индивидуального развития. Подробно ознакомиться с описанием
рабочих программ учителей-логопедов, учителя-дефектолога и педагогов-психологов можно
на сайте Организации в разделе «Образовательная деятельность».
В соответствии с законодательством в сфере образования для осуществления образования
детей с ОВЗ, посещающих группы общеразвивающей направленности, в Организации
административными и педагогическими работниками коллегиально с родителями воспитанников
были разработаны и реализовывались адаптированные образовательные программы
дошкольного образования.
Вывод: Образовательная деятельность в Организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и обеспечивает
доступность и качество дошкольного образования, адекватного социальным потребностям, а
также психофизиологическим способностям воспитанников, в том числе детей с ОВЗ.
2.3. Оценка организации образовательного процесса.
В целях обеспечения управляемости образовательный процесс в холодный и тёплый
периоды 2019 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».
В образовательном процессе сконцентрировано внимание на применении форм и
способов педагогической деятельности, обеспечивающих достижение воспитанниками на этапе
завершения дошкольного образования выделенных образовательных результатов, к которым
относятся ответственность за собственное здоровье и безопасность, а также уверенность в
различных коммуникативных ситуациях.
В 2019 году воспитанники Организации стали участниками следующих наиболее
значимых мероприятий различного уровня по направлениям физического развития и
формирования основ безопасности:
• физкультурный праздник «Универсиаде наш привет!»;
• интерактивный детско-взрослый праздник «Сделаем Универсиаду вместе!»;
• районные детско-взрослые малые спортивные игры «Семейная УниверсиаДа!»;
• районный флеш-моб «Универсиада_кировчан_объединяет»;
• III городская инклюзиада и флеш-моб «Равные»;
• фестиваль «Дошкольники сдают ГТО»;
• физкультурные развлечения в рамках тематической недели «Я здоровым быть хочу!»,
посвящённой Всемирному дню здоровья ;
• тематические физкультурные занятия в рамках тематической недели «Не всегда огонь мой
друг!», посвящённой Дню пожарной охраны;
• районная квест-игра «МЧС-ЮНИОР»;
• районная военно-патриотическая игра «Зарничка»;
• массовый детский спортивно-музыкальный флэш-моб «Давай, Россия!», приуроченный к
празднованию Дня защиты детей;
• летний физкультурный праздник «У самого синего моря»;
• физкультурное развлечение «Долой сидение. Да здравствует движение!», посвящённое
Дню Физкультурника;

• общесадовский легкоатлетический кросс среди воспитанников подготовительных групп;
• отборочный шашечный турнир среди воспитанников старших и подготовительных групп;
• Всероссийский флэш-моб «Всемирный день мытья рук»;
• физкультурное развлечение «В ритме моего района»;
• районная конкурсно-обучающая игра «Школа светофорных наук - 2019»;
• районные и городские этапы Фестиваля двигательно-игровой деятельности среди
воспитанников ДОО города Красноярска по видам программы «Русские шашки», «Фитнесинка»,
«Дошкольная лига чемпионов» (с элементами вида спорта футбол), «БЕГОВЕЛиЯ», «Шаг
навстречу», «ГТО: подтянись к движению» - 3 воспитанника сдали нормы с результатами,
соответствующими серебряным и бронзовым значкам.
Подробно ознакомиться с информацией о вышеперечисленных мероприятиях и
достижениях воспитанников можно на сайте Организации в разделе «Новости».
С октября 2019 года после участия административных и педагогических работников
Региональном этапе Форума «Педагоги России: инновации в образовании» в образовательный
процесс 2 старших группах Организации (в т.ч. в группе компенсирующей направленности для
детей с тяжёлыми нарушениями речи) внедрена технология ТИКО-моделирования.
Для обеспечения формирования у воспитанников ответственности за собственное
здоровье и безопасность с сентября 2019 года в Организации реализуется уникальный
комплексный социально-образовательный проект Hyundai для всей семьи «Безопасная дорога». В
проекте участвуют 114 воспитанников из пяти старших групп (в т.ч. дети с ОВЗ), 110 семей и 10
педагогов. Проект направлен на формирование у старших дошкольников базовых навыков
безопасного участия в дорожном движении и внедрению лучших инновационных
образовательных практик в области профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма. Особое место отводится семье, учитывая её ключевую роль в поддержании
здоровья и безопасности ребёнка на дорогах.
Образовательная концепция проекта Hyundai «Безопасная дорога» получила
положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ, ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей, Министерства просвещения Российской
Федерации. Подробно ознакомиться с информацией о реализации проекта можно на сайте
Организации в разделе «Проекты. Социально-образовательный проект «Безопасная дорога».
Воспитательная работа в Организации выстраивалась на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
В 2019 году воспитанники Организации стали участниками мероприятий, приуроченных к
Международному дню «спасибо», Дню Защитника Отечества, Масленичной неделе, Дню поэзии,
Дню космонавтики, Дню Победы, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню
народного единства и Дню толерантности.
В период с мая по декабрь 2019 года детско-взрослый коллектив Организации принимал
участие в цикле мероприятий, приуроченных к празднованию 85-летия образования Кировского
района города Красноярска, что позволило формировать у детей и взрослых чувство
сопричастности к сообществу кировчан. Подробно ознакомиться с информацией о
вышеперечисленных мероприятиях можно на сайте Организации в разделе «Новости».
В течение отчётного периода в Организации осуществлялось дополнительное образование
воспитанников в форме:
• секция «Время футбола» (руководитель инструктор по физической культуре Земцова Е.И.,
количество занимающихся воспитанников – 30 чел.);
• секция «Фитнес - детям» (руководитель инструктор по физической культуре Пермякова
Ю.Ю., количество занимающихся воспитанников – 70 чел.);
• секция «Беговелия» (руководители инструктора по физической культуре Пермякова Ю.Ю.
и Земцова Е.И., количество занимающихся воспитанников – 30 чел.)
• Вокальная студия (руководитель воспитатель Кудрук К.Н., количество занимающихся
воспитанников – 34 чел.)

В дополнительном образовании задействовано 53% воспитанников Организации в
возрасте 4-7 лет.
В образовательном процессе использовались ресурсы социальных партнёров Организации:
• КГАУК «Красноярский театр юного зрителя»;
• Красноярский краевой краеведческий музей.
• МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского» детская библиотека им. С. Михалкова;
• МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №7
«Способный ребенок»;
Вывод: В Организации образовательный процесс обеспечивает формирование у
воспитанников выделенных образовательных результатов на этапе завершения ими дошкольного
образования.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Востребованность выпускников.
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и на
основании приказа заведующего в период с 18.04.2019 г. по 23.05.2019 г. педагогическими
работниками проведена педагогическая диагностика и в составе всех возрастных групп
определены воспитанники с высоким, достаточным и недостаточным уровнем развития
различных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Анализ полученных данных
свидетельствует о преобладании воспитанников с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что подтверждает результативность и
качество образовательной деятельности в Организации.
График соотношения видов деятельности, в которых воспитанники имеют высокий
уровень развития, по итогам 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов представлен на рисунке
ниже.
2.4.

Анализ полученных в результате педагогической диагностики данных свидетельствует о
том, что в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом значительно
возросла численность воспитанников с высоким уровнем развития в конструировании и
изобразительной деятельности и значительно снизилась в таких видах деятельности, как
музыкальная и двигательная. Особую тревогу вызывает снижение численности воспитанников с
высоким уровнем развития в двигательной деятельности, так как физическое развитие является
приоритетным для Организации в рамках реализации части основной образовательной
программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений.
Предполагаемыми причинами снижения численности воспитанников с высоким уровнем
развития в двигательной деятельности являются:

• смена инструкторов по физической культуре;
• деятельность начинающего инструктора по физической культуре;
• начальный этап реализации парциальной программы по физическому развитию
«Малыши-крепыши» в старших и подготовительных группах;
• осуществление образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников
младших и средних групп по основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы».
Также в результате педагогической диагностики установлено, что наибольшая
численность воспитанников с недостаточным уровнем развития выявлена в речевой
деятельности. Это означает, что, по сравнению с другими образовательными областям,
воспитанники Организации хуже осваивают содержание основных образовательных программ
дошкольного образования по речевому развитию.
В оценке образовательных результатов воспитанников на этапе завершения ими уровня
дошкольного образования отражены современные тенденции, связанные с изменением
понимания оценки качества дошкольного образования. И если оценка формирования
предпосылок универсальных учебных действий у воспитанников подготовительных групп
являлась традиционной, то оценка становления у старших дошкольников личностных качеств
являлась для Организации новшеством, для проведения которой педагогами-психологами был
подобран или разработан диагностический инструментарий. В таблице ниже представлены
данные о качестве образовательных результатов воспитанников подготовительных групп на
конец 2018-2019 учебного года.
Критерий качества
Формирование предпосылок
универсальных учебных действий
у воспитанников на этапе завершения
ими уровня дошкольного образования
Становление у воспитанников
ответственности за собственное
здоровье и безопасность как
личностное качество,
характеризующее готовность ребёнка
к начальному этапу школьного
периода жизни
Становление у воспитанников
уверенности в различных
коммуникативных ситуациях
как личностное качество,
характеризующее готовность ребёнка
к начальному этапу школьного
периода жизни

Значение показателя
(численность/удельный вес
Показатель
численности воспитанников
подготовительных групп)
Формирование предпосылок универсальных учебных
действий происходит:
успешно
61 чел. / 74 %
затруднённо
18 чел. / 22 %
проблемно
3 чел. / 4 %
Становление личностного качества происходит:
успешно
44 чел. / 56 %
затруднённо

28 чел. / 35 %

проблемно

7 чел. / 9 %

Становление личностного качества происходит:
успешно
50 чел. / 62 %
затруднённо

27 чел. / 33 %

проблемно

4 чел. / 5 %

На качество
образовательных результатов воспитанников оказывают влияние
индивидуально-типологические особенности их физического и психического развития (наличие
среди выпускников детей с ОВЗ). При соблюдении требований к условиям реализации основных
образовательных программ дошкольного образования, а также в результате реализации
социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная дорога», качество
образовательных результатов воспитанников к начальному этапу школьного периода жизни в
следующих учебных годах может иметь тенденцию к повышению.
Воспитанники совместно с педагогами, родителями (законными представителями)
активно участвовали в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней и
направленностей, в том числе дистанционных. Подробно ознакомиться с информацией о

мероприятиях и достижениях воспитанников можно на сайте Организации в разделах
«Новости» и «Достижения детей».
Большинство выпускников Организации переходят на обучение в общеобразовательные
учреждения Кировского района, реализующие образовательные программы начального общего
образования. Информация о поступлении воспитанников в общеобразовательные организации
представлена в таблице ниже.
Год
2019

Общеобразовательные учреждения / Численность воспитанников
СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ Гимназия Гимназия Лицей
№ 49 № 90 № 55 № 46 № 64
№ 81
№4
№ 10
№6
4
21
7
3
4
5
5
5
7

Иные
21

Вывод: Представленные данные о качестве подготовки воспитанников Организации и их
востребованности обусловлены особенностями дошкольного периода детства и направлениями
развития детей в соответствии с ФГОС ДО, своеобразием реализуемых основных
образовательных программ дошкольного образования, социальными запросами родителей и
педагогов школ.
2.5. 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 31.12.2019 года в сравнении с
показателями 2018 года представлены в таблице ниже.
Показатель
Всего административных работников. Из них:
Заведующий
Состав
Заместитель заведующего
административных
по административно-хозяйственной работе
работников
Заместитель заведующего
по должностям
по воспитательной работе
Всего педагогических работников. Из них:
Старший воспитатель
Воспитатель
Состав
Педагог-психолог
педагогических
Учитель-логопед
работников
Учитель-дефектолог
по должностям
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Всего младших воспитателей.

Количество (чел.)
2018 г.
2019 г.
3
3
1
1
1
1
1

1

29
1
20
2
2
0
2
2
13

35
1
25
2
2
1
2
2
13

Осознавая, что качество образования находится в прямой зависимости от кадрового
потенциала, заведующим Организации предприняты действия для укомплектованности
образовательной организации квалифицированными кадрами: в штатное расписание введены
ставки учителя-логопеда и учителя-дефектолога, а также предусмотрена возможность направить
воспитателей на обучение по программам дополнительного профессионального образования. На
момент проведения самообследования Организация располагает педагогическими работниками,
необходимыми для реализации основных образовательных программ дошкольного образования.
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 2019 году профессиональную деятельность в Организации начали 5 молодых
специалиста (воспитатели и музыкальный руководитель). Решение задач профессионального
становления молодых специалистов, адаптации в трудовом коллективе осуществлялся через
использование ресурса наставничества.
В 2019 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.
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 2019
году 11 административных и педагогических работников Организации прошли обучение на
курсах повышения квалификации в учреждениях дополнительного профессионального
образования, в т.ч. 4 работника по теме, связанной с организацией работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Дистанционно обучались 9 работника из11.
В октябре 2019 года 11 административных и педагогических работников в ходе
двухдневного семинара прошли специальное обучение в рамках социально-образовательного
проекта «Безопасная дорога», по итогам которого получили сертификаты, а также 4 воспитателя
прошли обучение по теме «Современные образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС ДО. Модуль «Технология ТИКО-моделирования в развитии детей дошкольного возраста».
Более подробно ознакомиться с персональной информацией об административных и
педагогических работниках можно на сайте Организации в разделе «Руководство.
Педагогический состав».
Осознавая
значимость
процесса
формирования
организационной
культуры,
Администрация Организации заинтересована в организации и проведении образовательных
событий, в подготовке которых участвует весь коллектив. В 2019 году на базе Организации
были проведены ежегодные районные этапы городского фестиваля двигательно-игровой
деятельности по видам программы «Русские шашки» и «Фитнесинка». Во исполнение приказа
главного управления образования администрации города Красноярска работники Организации
приняли участие в подготовке и проведении городского этапа фестиваля двигательно-игровой
деятельности по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ».
В течение 2019 года работники организации приняли участие в следующих творческих,
интеллектуальных и досуговых мероприятиях, проходящие по инициативе органов управления
образованием, администрации района, профсоюзной организации:
• городской фитнес-фестиваль «Яблоко»;
• VII ежегодная интеллектуальная игра среди работников образовательных учреждений
Кировского района г. Красноярска (в форме игр «QUIZ/КВИЗ»);
• районный туристический слет среди трудовых коллективов учреждений и организаций
Кировского района в г. Красноярске;
• районный конкурс «Эхо победной весны»;
• Фестиваль среди работников образования Кировского района г. Красноярска «Творческая
встреча 2019»;
• творческий конкурс, приуроченный ко Дню возрождения ВФСК ГТО «Пять лайфхаков
для того, кто решил выполнить нормативы ГТО», организованный главным управлением
образования администрации города Красноярска;
• народное гуляние «Масленица широкая»;
• мероприятия Юбилейной недели в рамках празднования 85-летия со дня образования
Кировского района.
Ключевыми событиями, объединившими работников различных должностей
и
оказавшими влияние на формирование корпоративной культуры, стали Городской фестиваль конкурс среди работников образовательных организаций «Битва хоров - 2019» (1 место) и

участие хора Организации в церемонии открытия муниципального конкурса «Воспитатель года
2020».
В течение 2019 года представители Организации занимали позицию активного субъекта
деятельности сети районных методических объединений. В первой половине 2019 года старший
воспитатель Организации руководил педагогическим сообществом «Безопасность» в рамках
деятельности районного методического объединения по социально-коммуникативному
развитию, а во второй половине заместитель заведующего осуществлял руководство РМО по
направлению «ранний возраст».
Педагогические работники Организации принимали активное участие в следующих
профессиональных мероприятиях МБУ «Красноярский информационно-методический центр»:
• Городской фестиваль успешных образовательных практик (Диплом)
• II Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций
г. Красноярска (включение проекта в Каталог инфраструктурных решений).
• Конкурс «Лучший педагогический проект» среди педагогов дошкольных образовательных
организаций г. Красноярска (1 место в номинации «Лучший проект управления дошкольной
образовательной организацией»).
Значимым показателем качества деятельности педагогического коллектива и
административных работников являются:
• Вручение Главой города Красноярска С.В. Ереминым коллективу Организации памятной
атрибутики Зимней универсиады 2019 (факел и памятная медаль) как образовательному
учреждению с высоким рейтингом в проекте «Праздник с талисманом U- Лайка» в рамках
подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в г. Красноярске.
• Присвоение Организации статуса «Одна Звезда» на сайте «АРКАДО» в рамках участия в
Федеральном проекте «Звезды дошкольного образования», организованного некоммерческой
организацией «Ассоциация развития качества дошкольного образования» (АРКАДО)
и
включение её в реестр «Звезды дошкольного образования, имеющих одну звезду».
• Результативное участие во Всероссийском конкурсе «500 лучших образовательных
организаций страны - 2019», по итогам которого Организация награждена Диплом лауреата
Всероссийского Конкурса в номинации «Лидер в области дошкольного образования – 2019» и
медалью «500 лучших образовательных организаций страны - 2019».
Вывод: В результате деятельности руководителя по управлению персоналом обеспечено
увеличение численного 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 образовательных результатов способствовали рациональному использованию
личного и группового потенциала работников в интересах развития Организации.
Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечный фонд расположен в методическом кабинете, кабинетах специалистов,
групповых помещениях. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям и коррекционно-развивающей работе, детской художественной и
справочной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными
ресурсами на бумажных и электронных носителях. По состоянию на 31.12.2019 года в каждой
возрастной группе имеется банк учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования образовательной деятельности в соответствии с основной частью реализуемых
основных образовательных программ дошкольного образования. Недоукомплектованными в
силу отсутствия их издания авторами являются учебно-методические комплекты парциальных
программ «Малыши-крепыши» и «Мир без опасности».
Организация обеспечена современной информационной базой: выход в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта. 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. Владение работниками компьютерной техникой и
использование информационно-коммуникативных технологий позволяли оптимизировать их
профессиональную деятельность. 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 основных образовательных программ 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.
В течение отчётного периода Организация принимала участие в Открытом Всероссийском
конкурс-практикуме «Лучший сайт образовательной организации - 2019», в ходе которого
прошла интенсивный обучающий курс по ведению сайтов образовательных организаций, а также
получила оценку и рекомендации экспертов. По итогам конкурса Организация поощрена
Дипломом.
Вывод: Наличие и использование учебно-методических комплектов реализуемых
основных образовательных программ дошкольного образования, а также применение
информационно-коммуникационных 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 (2 земельных участка, 2 здания, оборудование, а также другое
необходимое имущество), которые находятся в его оперативном управлении с момента передачи
имущества. По итогам проведения осмотров зданий и сооружений или их отдельных
конструктивных элементов и инженерного оборудования все объекты материальной базы имеют
удовлетворительную работоспособность, их техническое состояние соответствует техническим
требованиям и признано пригодным для эксплуатации, что подтверждается заключениями и
актами.
В инфраструктуре Организации для реализации образовательных программ,
жизнеобеспечения и развития воспитанников оборудованы:
• групповая ячейка – 13;
• зал (физкультурный, музыкальный, совмещённый) – 3;
• кабинет учителя-логопеда – 1;
• кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога – 2;
• пищеблок – 2;
• прачечная – 2;
• медицинский блок – 2 (один из них – лицензированный);
• прогулочный участок – 13;
• спортивная площадка на территории – 2.
В 2019 году в рамках выполнения требований пожарной безопасности Организации
приоритетным направлением деятельности являлась работа по выполнению предписания
ОНДиПР по Кировскому району УНДПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю о
предоставлении документального удостоверения соответствия строительных материалов,
применяемых для отделки внешних поверхностей наружных стен здания МБДОУ № 169 по
адресу: г. Красноярск, ул. Мичурина, 35 в соответствии с проектными решениями.
Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории соответствует
действующим санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, о чём свидетельствует
отсутствие предписаний надзорного органа.
В летний период 2019 года с целью улучшения состояния материально-технической базы
Организации проведён ремонт музыкального зала и двух лестничных пролётов в здании по
адресу ул. Транзитная, д.16, а также ремонты всех групповых помещений. При создании
развивающей предметно-пространственной среды педагоги учитывают особенности
воспитанников, реализуют современные тенденции оформления пространств дошкольных

учреждений. По итогам данной деятельности коллектив МБДОУ №169 награжден
Благодарственным письмом администрации Кировского района в городе Красноярске за
создание современной образовательной среды при подготовке учреждения к новому 2019-2020
учебному году.
Осознавая значимость инициативы администрации города Красноярска по
благоустройству и озеленению территорий образовательных организаций, деятельность
работников Организации была направлена на создание привлекательного с эстетической точки
зрения облика территории. В августе 2019 г. в соответствии с положением о проведении
конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска» Организация заняла 2 место в
номинации «За значимый вклад в благоустройство Красноярска» и была поощрена сертификатом
на сумму 24 тыс. руб. В ноябре 2019 года в рамках Красноярского городского форума
коллектив награжден Дипломом администрации Кировского района за активное участие в
озеленении и высадке цветов на территории города Красноярска.
Для обеспечения качества образовательной деятельности:
• приобретено оборудование и пособия для деятельности педагогов-психологов и учителядефектолога на общую сумму 25 738,00 руб.;
• приобретены наборы конструкторов и дидактические материалы (методические пособия)
для реализации технологии ТИКО-моделирования на общую сумму 30 000,00 руб.;
• в Организации в целом, а также в помещениях 5 групповых ячеек, созданы специальные
условия для реализации социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная
дорога», в т.ч. с использованием образовательных материалов, разработанных и напечатанных по
заказу ООО «Хендэ Мотор СНГ», полученных от учреждений-организаторов проекта в
соответствии с п.2.2.5. Соглашения о сотрудничестве.
Вывод: В течение отчётного периода состояние материально-технической базы
Организации способствовало бесперебойному функционированию и качественному оказанию
услуг. Перспективой развития материально-технической базы Организации должно являться
обеспечение эффективных пространственно-архитектурных решений (инфраструктурных
изменений), как условия создания современной образовательной среды и достижения
образовательных результатов.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В Организации разработана и функционирует внутренняя система оценки качества
образования (далее – ВСОКО) как основа для своевременного получения объективной
информации
о
соответствии
фактического
качества
образования
федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования. В основе ВСОКО
заложена оригинальная авторская идея коллектива работников Организации, учитывающая
критерии муниципальной системы качества образования. Для регламентации проведения
процедуры ВСОКО применяется нормативный локальный акт «Положение о внутренней системе
оценки качества образования». Определены объекты оценки качества образования, выделены
критерии и индикаторы оценки, подобран инструментарий исследования качества образования.
В соответствии с локальными нормативными документами процедура ВСОКО проводится
в Организации 1 раз в два года. Предыдущая процедура проводилась в 2018 году. На основании
полученных данных была составлена «Аналитическая справка о результатах ВСОКО» и
разработан «План мероприятий и действий, направленных на улучшение показателей ВСОКО в
МБДОУ № 169 на 2018-2019 г.г.».
В течение 2019 года приоритетом административных и педагогических работников
Организации являлось осуществление мер по выполнению задач улучшения качества
образования. По итогам данной деятельности по состоянию на 31.12.2019 года составлен Отчёт о
выполнении плана мероприятий по улучшению показателей ВСОКО в МБДОУ № 169 на 2018 2019 г.г. Данный Отчёт был заслушан на заседании Совета педагогов в январе 2020 года. Более
подробно ознакомиться с материалами ВСОКО можно на сайте Организации в разделе
«Оценка качества образования в МБДОУ: ВСОК и НОК».
Вывод: В Организации осуществляется планомерная целенаправленная деятельность по
улучшению качества дошкольного образования.
2.6.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1.
Деятельность Организации осуществляется в режиме развития в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в
сфере образования.
2.
Организация предоставляет доступное качественное дошкольное образование в
безопасных, комфортных, соответствующих реализуемым основным образовательным
программам дошкольного образования условиях, адаптированных к возможностям различных
категорий воспитанников.
3.
Содержание, уровень и качество подготовки воспитанников обеспечиваются за
счёт эффективного применения современных образовательных технологий и реализации
проектов, а также соответствуют требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и современного этапа развития системы образования.

