
 

 



Самообследование МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 254» 

проведено в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  

№ 462 с изменениями и дополнениями от 14.12.2017г.  «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г.  

№ 1324  с изменениями и дополнениями от 15.02.2017г. «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и отражает результаты деятельности за  2020 календарный год.  

Целью проведения самообследования МБДОУ № 254 является  обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

• образовательной деятельности,  

• системы управления организации,  

• содержания и качества подготовки воспитанников,  

• организации учебного процесса, 

• качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

• материально-технической базы, 

• системы охраны здоровья воспитанников, 

• организации питания 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Образовательная деятельность ДОУ 

 

В 2020 году согласно муниципальному заданию учреждение оказывало 

следующие виды деятельности: 85.11 Образование дошкольное и 88.91 

Предоставление услуг по дневному  уходу за детьми.  

МБДОУ № 254 функционировало согласно основных федеральных, 

региональных и муниципальных нормативно - правовых актов, регламентирующих 

работу ДОУ. Реорганизации, капитального ремонта не происходило.  

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 

года № 762-р, статьей 103 Устава Красноярского края, Указом губернатора 

Красноярского края от 31.03.2020 года № 73-уг «Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 

края», и последующих изменений работа МБДОУ была приостановлена до 

10.08.2020 года. В учреждении осуществлялась деятельность по организации 

устранения  аварийной, чрезвычайной ситуации и охраны объекта. 

Из-за пандемии взаимодействие с работниками, детьми и родителями велось  

дистанционно. Воспитательно-образовательная работа, позволяющая обеспечить 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования проходила в удаленном формате. В социальной сети 

Инстаграмм, а также на официальном сайте учреждения во вкладке Онлайн-занятия 

педагоги размещали подборки занятий, развивающие видеоматериалы для детей, 

рекомендации для родителей по организации образовательной деятельности с 

детьми дома.   



Во исполнение требований статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 2020 году проводилась  

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями города Красноярска. По 

результатам НОКО учреждение набрало наименьшее количество баллов по 

критерию «Доступность услуг для инвалидов». Был разработан «План по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ  № 254» на 2021-2022 годы. 

Более подробно с результатами НОК ДО можно ознакомиться перейдя по 

следующим ссылкам http://dou254.ucoz.ru/index/nok/0-67 

https://bus.gov.ru/planshortcoming/314160 

В 2020 году стратифицированной случайной выборкой компьютера наше 

МБДОУ было выбрано для участия в апробации концепции мониторинга качества 

дошкольного образования в Красноярском крае. Дошкольная образовательная 

организация, участвующая в мониторинге качества дошкольного образования 

должна получить возможность: 

1) стабильно предоставлять дошкольное образование высокого качества, 

удовлетворяющее требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации 

и потребностям обучающихся и других лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

2) повышать уровень удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

3) целенаправленно сокращать риски и использовать возможности, связанные с 

достижением целей организации в контексте внешних и внутренних условий ее 

образовательной деятельности; 

4) демонстрировать заинтересованным лицам соответствие установленным 

нормативно-правовым требованиям Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования, а также превышение данных требований и достижение превосходного 

качества дошкольного образования. 

https://kipk.ru/images/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%

80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1

%8B_2/10.03.2021_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_.pdf 

В результате МКДО нам удалось собрать, обработать, систематизировать и 

проанализировать собранную информацию в разрезе показателей качества, единых 

для всех уровней системы дошкольного образования РФ. Предстоит работа по 

совершенствованию управления образовательной деятельностью, 

совершенствованию качества образовательной деятельности, совершенствованию 

профессиональной квалификации педагогов ДОУ.  

По состоянию на 31.12.2020г. количественный состав детей в ДОУ составил – 

354  воспитанника в возрасте от 1,5 до 8 лет в группах полного дня и 2 воспитанника 

в группе кратковременного  пребывания от 1,5 до 3 лет.  

В ДОУ функционирует 13 групп следующей направленности: 

 

Группы, направленность Количество групп Количество детей 

1 младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающей направленности 
1 28 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

общеразвивающей направленности 

2 61 

средняя группа (от 4 до 5) 3 88 

http://dou254.ucoz.ru/index/nok/0-67
https://bus.gov.ru/planshortcoming/314160
https://kipk.ru/images/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_2/10.03.2021_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_.pdf
https://kipk.ru/images/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_2/10.03.2021_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_.pdf
https://kipk.ru/images/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_2/10.03.2021_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_.pdf


общеразвивающей направленности 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

общеразвивающей направленности 

2 60 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 

комбинированной направленности 

1 30 

подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) 

2 58 

подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) комбинированной 

направленности 

1 29 

ГКП 1 3 

ИТОГО: 13 357 

  

Посещаемость. Количественный состав воспитанников за последние три года 

не менялся (согласно муниципальному заданию он составляет 355 детей). Проводить 

сравнительный анализ посещаемости детей за 2020 год не рационально. т.к. из-за 

режима пандемии количество рабочих дней было сокращено в два раза. 

В 2020 году продолжилась работа учреждения по выполнению Дорожной 

карты при реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска,  

принятой по итогам городской августовской конференции 2017 года. На 

официальном сайте учреждения в разделе «Красноярский стандарт качества 

образования» размещены: планы мероприятий по реализации приоритетных 

направлений, отчеты. 

http://dou254.ucoz.ru/index/krasnojarskij_standart_kachestva_obrazovanija/0-73 

Образовательный процесс в ДОУ  осуществляется: 

- в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 254; 

- в группах комбинированной направленности – в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 254 и адаптированной  

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР и ЗПР. 

Данные программы сформированы для психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяют объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Программы обеспечивают 

развитие детей в различных видах деятельности и охватывают все образовательные 

области. 

Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как  в совместной деятельности взрослого и детей,  так и в 

самостоятельной деятельности детей, не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

С учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ, часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений включает в себя дополнительно 

программу «Экознайки» по познавательно-исследовательской деятельности, 

программу по профилактике ДДТТ. 

http://dou254.ucoz.ru/index/krasnojarskij_standart_kachestva_obrazovanija/0-73


Для удовлетворения потребностей населения (родителей)  дошкольное 

учреждение продолжало предоставлять бесплатные дополнительные услуги  

(плавание, занятия с педагогом-психологом) для детей посещающих наше ДОУ, а 

также осуществлялось дополнительное образование дошкольников на платной 

основе – обучение детей элементам хореографии, индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, обучение игре в шахматы, обучение чтению, аквааэробика. 

Количество детей, посещавших платные дополнительные услуги, в 2020 учебном 

году составило 73%.  
В мае 2020 года в режиме онлайн МБДОУ приняло участие в региональном 

конкурсе по отбору образовательных организаций для участия в Программе по 

развитию личностного потенциала, инициированной Благотворительным фондом 

«Вклад в будущее». По результатам экспертизы конкурсных заявок наше 

учреждение утвердили для участия в Программе. В режиме онлайн в ноябре - 

декабре 2020 года прошло обучение (повышение квалификации) управленческой 

команды МБДОУ, разработана и защищена концепция управленческого проекта. 

Далее предстоит защита управленческого проекта, обучение (повышение 

квалификации) педагогов, разработка их проектов, защита и их реализация. 

https://kipk.ru/projects/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5 

В 2020 году мы продолжили работу в рамках городской базовой площадки по 

реализации программы по познавательно-исследовательской деятельности.   

   В целях тиражирования и распространения опыта работы педагогического 

коллектива с воспитанниками, привлечения внимания родительской общественности 

к работе ДОУ, изменения отношения к значимости мероприятий, проводимых в 

детском саду и вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс в 2020 

году продолжили размещение информация об  учреждении на официальном сайте 

МБДОУ, а также в социальной сети Instagram. 

https://instagram.com/svetlanafrolova1711?igshid=1gzsscrid1hce 

 

Система управления 

 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом  является 

заведующий МБДОУ, который осуществляет текущее руководство и управление 

деятельностью МБДОУ. Заведующий назначается  на должность Учредителем в 

установленном правовым актом города Красноярска порядке.  

Коллегиальными  органами управления в МБДОУ являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительское собрание и 

Родительский комитет. 

В 2020 году согласно полномочиям Общего собрания трудового коллектива 

были рассмотрены и приняты дополнения и изменения к коллективному договору, а 

в декабре в департаменте экономической политики и инвестиционного развития г. 

Красноярска был зарегистрирован Коллективный договор на 2021-2023 года.  

В целях приведения Устава учреждения в соответствии с изменениями 

вносимыми в ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в октябре 2020 года  

была организована работа по внесению изменений в Устав с регистрацией в 

налоговом органе. http://dou254.ucoz.ru/Novosti/105/izm_ustav_2020.pdf 

https://kipk.ru/projects/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://kipk.ru/projects/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://instagram.com/svetlanafrolova1711?igshid=1gzsscrid1hce
http://dou254.ucoz.ru/Novosti/105/izm_ustav_2020.pdf


Согласно полномочиям Педагогического совета и Родительского комитета 

согласованы в новой редакции: 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников,  

- Порядок приема воспитанников в МБДОУ № 254 на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

- Порядок и условия осуществления перевода воспитанников из МБДОУ № 254 в 

другие организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

http://dou254.ucoz.ru/index/dokumenty/0-41 (Локальные акты). 

- Разработано и принято Положение о психолого-педагогическом консилиуме в 

МБДОУ № 254. http://dou254.ucoz.ru/DDD/polozhenie_ppk_mbdou_254.pdf 

 Управление МБДОУ осуществляется на основании нормативно-правовых 

актов, касающихся организации дошкольного образования: федерального уровня,  

регионального уровня,  муниципального уровня и  уровня ДОУ. Анализ основных 

направлений и показателей деятельности детского сада в динамике осуществляется 

по данным аналитических справок. Функция планирования основывается на 

системном подходе. На основе анализа работы учреждения за истекший период, 

составляется годовой план работы на учебный год, который охватывает все стороны 

воспитательно-образовательной работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность и 

последовательность. Рабочие программы, календарные и индивидуальные планы 

работы конкретизируют долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, 

средств и методов, а также по определению основных видов деятельности, 

мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, сроков исполнения 

для получения планируемого результата в целом. Объектом организационной 

деятельности являются все участники педагогического процесса, сотрудники, дети и 

их родители (законные представители). Организация их совместной деятельности, 

установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения 

плана, осуществляется через организационную функцию управления.  

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, 

формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности 

учреждения для решения его уставных целей и задач. По итогам проверок 

принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и 

приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит 

самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической деятельности.  

Методы управления в ДОУ:  

Методы экономического стимулирования:  

- стимулирующие выплаты согласно Положения  об плате труда работников МБДОУ № 254.  

Административные методы:  

- рациональная расстановка кадров;  

- приказы, распоряжения в рамках деятельности ДОУ  

Психолого-педагогические методы:  

- совет, просьба, рекомендации, пожелания;   

- стимуляция творческой активности, инициативности сотрудников;  

- воспитание чувства коллективной ответственности и самосознания. 

Методы общественного воздействия:  

- вовлечение сотрудников и родителей в управление ДОУ;  

- обеспечение разумной свободы личности каждого педагога.  

http://dou254.ucoz.ru/index/dokumenty/0-41
http://dou254.ucoz.ru/DDD/polozhenie_ppk_mbdou_254.pdf


Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является 

формирование стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая 

политика администрации.  

 

Содержание и  качество подготовки  воспитанников. 

 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии  

с образовательной программой дошкольного образования. Образовательная 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Образовательные задачи решаются в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

В рамках выполнения Дорожной карты реализации приоритетных 

направлений развития МСО г. Красноярска в 2020 году продолжалась работа по 

обеспечению условий для становления личностных качеств и формирования 

способностей, отражаемых в ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристиках готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни: 

развитие самостоятельности, произвольности, волевых качеств. 

 Продолжительный период закрытия учреждения в период пандемии (с 

28.03.2020 по 10.08.2020) не позволил провести анализ психологической готовности 

выпускников ДОУ к школьному обучению.  

После снятия ограничений на дошкольные образовательные учреждения 

(COVID-19) с соблюдением превентивных мер образовательный процесс продолжил 

осуществляться в НОД и в блоке совместной деятельности воспитателей с детьми 

через такие формы взаимодействия, как игровые занятия, беседы, путешествия, 

викторины, наблюдения, экскурсии, игры, опыты, исследовательскую деятельность, 

чтение художественной литературы... 

Выполнение программных  задач способствует успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития способностей детей. Дети, 

посещающие ДОУ, успешно осваивают образовательную программу, тем самым 

оказываются успешными во многих городских и районных мероприятиях. 

Конкурсы, акции, соревнования проходили в режиме онлайн. Измененный формат 

проведения всех мероприятий не повлиял на количественный и качественный 

показатель участия воспитанников. 

 

Достижения воспитанников за 2020 календарный год. 

 
№ п/п  

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Месяц 

Степень участия,  

достижения 

1.  Районный этап 

краевой акции 

«Зимняя планета 

детства» 

Район Январь Участие  

2.  Фестиваль 

двигательно-

игровой 

деятельности по 

Район Январь Команда (6 детей) 2 место 



программе 

«Беговелия» 

 

3.  Художественно – 

литературный 

конкурс «Звезды 

Арктики - Умка» 

Федерация Февраль Участие  

4.  Конкурс детского 

рисунка 

«Масленица 

широкая» 

Район Февраль 2 ребенка победители 

5.  Спортивно – 

патриотический 

фестиваль в рамках 

Всероссийской 

акции «Лыжня 

России - 2020» 

Город Февраль 1 ребенок участие 

6.  Интернет-проект 

#проглавное, 

посвященный 75-

летию победы в 

великой 

отечественной 

войне 

Край Март 2 ребенка участие 

7.  Творческий 

флешмоб «Все 

будет хорошо» 

Город Март 355 детей 

8.  Фотоконкурс 

#ЛучшеДома 

Район Март 5 детей участие 

9.  Патриотическая 

акция «320 

проектов о победе» 

Город Апрель – 

май 

Участие  

10.  Конкурс 

«Кировчане поют о 

Победе!» 

Район Май 1 ребенок победители 

3 участие 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_3166 

11.  Поэтический 

фестиваль 

«СтихиЯ– 2020» 

Район Май 2 ребенка победители 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_3141 

12.  Конкурс  рисунков 

«Спасибо за мир!» 

Край Май 2 ребенка участие 

13.  Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Всероссийская Май Репортаж ТВК 

14.  Онлайн-карнавал 

2020. Номинация 

«Самые волшебные 

шляпы» 

Город Июнь Победители ( 21 ребенок)  

15.  Проект «Наши 

дети» 

Район Июнь 1 ребенок 

16.  Онлайн – выставка  

«Спас на Енисее» 

Район Сентябрь 2 ребенка - Номинация "Самый большой овощ" 

1 ребенок - Номинация "Самая большая ягода" 

1 ребенок - Номинация "Самый необычный" 

17.  Творческий 

конкурс «Звездочки 

в саду» в рамках 

Город Сентябрь 1 ребенок – победитель в номинации «Танцуй в 

детском саду» 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3166
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3166
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3141
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3141


городского 

движения 

«Молодые 

воспитатели» 

18.  Художественный 

конкурс детских 

работ «Солнечный 

зайчик» к 95-летию 

заповедной 

территории 

«Красноярских 

столбов» 

Край Октябрь 3 человека 

1 ребенок – 1 место в номинации «Таежная 

пластика» 

1 ребенок – 2 место в номинации «Таежная 

пластика» 

19.  Конкурсный этап 

IV детского 

открытого 

экологического 

фестиваля 

«ЭкоСказы «Роева 

ручья» 

Всероссийский Октябрь 6 человек (коллектив девочек) - участие 

20.  Творческий 

конкурс 

―Моѐ финансовое 

будущее, старт 

2020: творю 

копилку‖ 

в рамках 

проведения 

Краевого семейного 

фестиваля – 2020 

в Красноярском 

крае 

Регион Октябрь 3 человека - участие 

21.  Онлайн - акции 

«Наша дружная 

страна» 

Район Ноябрь  5 семей 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_4244 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_4234 

22.  Акция «Синичкин 

день» 

Район Ноябрь  1 семья 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_4337 

23.  Районный этап 

открытого 

фестиваля 

двигательно-

игровой 

деятельности среди 

воспитанников 

МДОУ г. 

Красноярска по 

виду программы 

«Дошкольная лига 

чемпионов» (с 

элементами 

футбола) 

Район Ноябрь  1 ребенок – 1 место 

1 ребенок – 3 место 

24.  Городской этап 

открытого 

фестиваля 

двигательно-

Город Ноябрь  1 ребенок-участие 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4244
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4244
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4234
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4234
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4337
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4337


игровой 

деятельности среди 

воспитанников 

МДОУ г. 

Красноярска по 

виду программы 

«Дошкольная лига 

чемпионов» (с 

элементами 

футбола) 

25.  Фестиваль  

двигательно-

игровой 

деятельности среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Красноярска 

(первое полугодие 

2020-2021 учебного 

года) 

по виду программы 

«Русские шашки» 

(онлайн) 

Район Ноябрь  1 ребенок – 1 место (мальчики) 

1 ребенок – 3 место (девочки) 

26.  фестиваль 

двигательно-

игровой 

деятельности 

среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города Красноярска 

по виду программы 

«ГТО: подтянись к 

движению!» 

Город Ноябрь  24 человека (сертификаты и памятные подарки) 

27.  Акция  «Моя мама 

– Кировчанка!» 

Район Ноябрь  7 человек – 1 ребенок  (сертификаты и памятные 

подарки) 

28.  Публикация ко 

Дню матери на 

странице Моя-

Единая-Россия 

Кировского-

Района-г. 

Красноярска 

Район Ноябрь https://vk.com/wall574027473_509 

 

(старшие и подготовительные) 

29.  Конкурс  по 

робототехнике 

Город Декабрь  1 человек - участие 

30.  Фестиваль  

двигательно-

игровой 

деятельности среди 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

Город Декабрь  1 человек - участие 

https://vk.com/wall574027473_509


образовательных 

учреждений города 

Красноярска 

(первое полугодие 

2020-2021 учебного 

года) 

по виду программы 

«Русские шашки» 

(онлайн) 

31.  Творческий 

конкурс 

«Арт-Ель-2021» 

Край Декабрь 2 победителя 

https://www.zapovednik-stolby.ru/news/opredeleny-

pobediteli-art-el-2021/ 

 

32.  Конкурс на лучшую 

карнавальную 

маску, новогоднюю 

игрушку и 

новогоднюю 

композицию 

Район Декабрь 7 человек 

1 человек  - победитель 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_4594 

 

33.  Творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

открытка» 

Район Декабрь 3 человека 

1 победитель 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_4618 

  

Организация учебного процесса. 

 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (АОП ДО), годовым планом 

работы, режимом обучения, годовым календарный учебным графиком работы, 

рабочими программами  возрастных групп.  

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания для детей с ОВЗ определялись АОП ДО в группах комбинированной 

направленности, а для детей-инвалидов дополнительно с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА).  
В группах комбинированной направленности дети с ОВЗ занимались по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

 
 

357 

15 2 

всего обучающихся 
по программе 

обучающихся с ОВЗ 

ребенок-инвалид 

https://www.zapovednik-stolby.ru/news/opredeleny-pobediteli-art-el-2021/
https://www.zapovednik-stolby.ru/news/opredeleny-pobediteli-art-el-2021/
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4594
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4594
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4618
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_4618


В работу психолого-педагогического консилиума МБДОУ были внесены 

значительные коррективы в части определения полномочий:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль выполнения рекомендаций ППк. 

Это позволило выстроить работу согласно  распоряжения  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. № р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», оперативно осуществлять точечную помощь воспитанникам 

специалистами.       

Образовательная программа, реализуемая в ДОУ, скоординирована таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

Педагогами уделяется особое внимание вариативным формам организации занятий с 

детьми. Педагоги организовывают: квест-игры, детские мастер-классы, КВНы, игры-

путешествия, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять инициативу, эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Особое место в образовательном процессе занимает 

образовательная деятельность с применением интерактивных досок, которые 

педагоги активно осваивали и внедряли в своей практике. В 2020 году две группы 

МБДОУ были экспериментальными в части применения программного обеспечения 

информационно-образовательной платформы для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильное Электронное Образование» версия 3.0.  

Образовательный процесс представлял собой последовательность фаз 

традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени.   

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность.  

Направления инновационной деятельности  ДОУ в 2020 году: 

- ДОУ является пилотной площадкой, апробирующей программу 

дошкольного образования для детей раннего и младенческого возраста «Первые 

шаги» и программно-методический комплекс «Воробушки»; 

- с мая 2020 года МБДОУ является базовым детским садом ООО МЭО на 

территории Красноярского края; 

http://dou254.ucoz.ru/online/svidetelstvo_bazovyj_ds.pdf 

- в 2020-2021 уч. году ДОУ является городской базовой площадкой по 

реализации программы по познавательно-исследовательской деятельности; 

- в 2020-2021 уч. году ДОУ является куратором районного методического 

объединения по познавательному развитию; 

- пилотный детский сад по апробации концепции МКДО; 

- Договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Вклад в будущее» 

(разработка и реализация проектов). 

http://dou254.ucoz.ru/online/svidetelstvo_bazovyj_ds.pdf


Это существенным способом накладывает ответственность на коллектив 

педагогов за представляемый практический профессиональный опыт.  

 

Качество кадрового, учебно-методического, информационного  обеспечения. 

 

В  МБДОУ создан стабильный высококвалифицированный коллектив (60% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 14% педагогов имеет награды 

и звания федерального уровня, 58% имеют высшую и первую квалифицированную 

категорию, укомплектованность кадрами – 100%). 

 

Возраст педагогического состава 

 

 
 

Стаж педагогического состава 

 

 
 

 

Численность кадрового состава работников МБДОУ можно посмотреть в 

показателях деятельности ДОО, подлежащей самообследованию за 2020 

календарный год. 
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Сведения о кадровом составе 

 

Должность Категория Количество 

Заведующий Отличник народного 

образования 

Соответствует 

занимаемой должности 

1 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

- 1 

Заместитель заведующего 

по ХЧ 

- 1 

Старший воспитатель Высшая 1 

Педагог-психолог - 1 

Учитель-логопед - 1 

Учитель-дефектолог - 1 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшая 2 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

Высшая 

1 

1 

Воспитатели Соответствует 

занимаемой должности 

4 

Первая 9 

Высшая 5 

 

Администрация ДОУ создает условия для повышения квалификации педагогов с 

учетом образовательных запросов сотрудников и потребностей детского сада.  

С целью непрерывного профессионального роста сотрудников разработана система 

повышения квалификации, продуманы средства реализации целей и задач (курсовая 

подготовка, аттестация, самообразование, обучение в ВУЗе и т.д.).  

В феврале-марте ВОО «Воспитатели России» при поддержке Фонда 

президентских грантов запустил курс обучающих вебинаров по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления детей. Курс был организован на базе АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» и являлся бесплатным для 

педагогов. 25 педагогов нашего МБДОУ воспользовались возможностью послушать 

ведущих специалистов в области дошкольного образования, авторов программ по 

дошкольному образованию. По результатам были получены сертификаты с 

указанием количества прослушанных часов и пройденных тем.  

Работа с педагогами осуществлялась систематически. Применение 

эффективных форм оказания помощи педагогам способствует повышению уровня 

педагогической культуры, формированию профессиональной компетентности, 

оказанию своевременной адресной помощи, повышению качества педагогической 

деятельности. Проведенные мероприятия (онлайн семинары-практикумы, 

консультации, мастер-классы, методические объединения, просмотр различных 

видов деятельности) позволили педагогам повысить профессиональное мастерство 

по освещаемым вопросам, выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую 

работу по повышению их квалификации.  

 

 



Достижения педагогов за 2020 календарный год. 

 
п/п  

Мероприятие 

 

Уровень 

 

Месяц 

Степень участия, достижения 

1.  Заочный этап 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

города 

Красноярска» 

Город Январь 1 человек – сертификат участника 

2.  Школе 

руководителя 

патриотического 

объединения 2020 

(Семинар «Формы и 

методы 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста») 

Край Февраль  Участие 1 человек 

3.  Конкурс  на 

лучшую 

масленичную куклу 

«Сударыня 

Масленица—2020» 

 

Район  Февраль 2 победителя  

4.  Конкурс на лучшую 

организацию работ 

в области условий и 

охраны труда 

«Успех и 

безопасность - 

2019» 

Всероссийский Март  Участие  

5.  Репортаж Вести – 

Красноярск 

Город Март  Участие  

6.  Акция Цветущая 

дошколка 

(организатор 

Университет 

детства) 

Всероссийский Апрель  Публикация  

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_2729 

 

7.  Танцевальный 

флешмоб 

#Россиятанцуетдома 

Всероссийский Апрель 8 человек 

8.  Публикация о 

дистанционном 

обучении на сайте 

Город Красноярск  

Город  Апрель  https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_2780 

 

9.  Вебинар 

«Развивающий 

потенциал 

игрушки» 

Всероссийский Апрель 1 педагог сертификат участника 

10.  Конкурс роликов 

«Сидим дома!» 

Район Май Победа  

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_2729
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_2729
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_2780
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_2780


11.   Акция «История в 

лицах»  

Район Май https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-

158058384_3111 

участие 

12.  Вебинар «Чем 

занять ребенка» 

Всероссийский Май 1 педагог сертификат участника 

13.  Музыкальный 

челлендж «Поем 

вместе» 

Район Июнь 1 педагог участие 

14.  Конкурс 

фотографий в 

рамках интернет-

проекта «С чего 

начинается Родина» 

посвященный Дню 

России  

Край Июнь 1 педагог участие 

15.  Конкурс 

образовательных 

организаций для 

участия в 

программе по 

развитию 

личностного 

потенциала, 

инициированной 

Благотворительным 

фондом Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

Регион Июнь Победители 

 

16.  Большой фестиваль 

дошкольного 

образования 

(Всероссийская 

организация 

«Воспитатели 

России») 

Всероссийский Июнь 2 педагога диплом 2 степени 

17.  Публикация в 

официальной 

группе 

администрации 

города Красноярска. 

Статья 

«Возвращение с 

детских каникул» 

Город Август https://vk.com/krasnoyarskrf?w=wall-121269719_68019 

 

18.  Онлайн-конкурс 

«Кировское варенье 

– достойно 

восхищенья» 

Район Август 2 место 5 человек 

19.  Фестиваль 

инфраструктурных 

решений 

Город Август Участие 2 человека 

20.  V Фестиваль 

успешных 

образовательных 

практик 

Город Август Участие (сертификат) 2 человека 

21.  Районный этап 

конкурса «Самый 

благоустроенный 

район города 

Район Сентябрь Победа в номинации «За значительный вклад в 

благоустройства Красноярска» - сертификат на 28 000 

рублей 

https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3111
https://vk.com/krasnoyarsk_kirovskii?w=wall-158058384_3111
https://vk.com/krasnoyarskrf?w=wall-121269719_68019


Красноярска» 

22.  Публикация в 

официальной 

группе 

администрации 

города Красноярска. 

Статья «УРОЖАЙ 

В ДЕТСКИХ 

САДАХ» 

Город Сентябрь https://vk.com/krasnoyarskrf?w=wall-121269719_69345 

60 детей 

23.  Акция «Кросс 

Нации» 

Всероссийский Сентябрь 4 человека – участие  

24.  Онлайн флешмоб  к 

празднованию Дня 

воспитателя и всех  

дошкольных 

работников. 

(организатор 

КИМЦ) 

Город Сентябрь 6 человек  - участие 

25.  Онлайн конкурс на 

лучшую детскую 

площадку 

#воднойпесочнице 

(организатор 

КИМЦ) 

Город Сентябрь Коллектив ДОУ – 3место 

26.  Интеллектуально- 

творческая игра 

«Кинопривал» для 

работников 

дошкольного 

образования 

Кировского района 

города Красноярска 

Район Сентябрь 5 человек - участие 

27.  Публикация о 

деятельности 

воспитателя на 

странице Мо-

Единая-Россия 

Кировского-Района-

г. Красноярска  

Район Сентябрь https://vk.com/id574027473?w=wall574027473_232%2Fall 

 

28.  Публикация о 

субботнике на 

странице Мо-

Единая-Россия 

Кировского-Района-

г. Красноярска 

Район Октябрь https://vk.com/id574027473 

(от 02.10.2020 г.) 

29.  VIII Всероссийский 

конкурс 

«Воспитатели 

России» 

Региональный 

этап 

Октябрь 1 человек участие 

30.  «Лучший 

педагогический 

проект» среди 

педагогических 

работников ДОУ 

Город Ноябрь Участие  

 

 

https://vk.com/krasnoyarskrf?w=wall-121269719_69345
https://vk.com/id574027473?w=wall574027473_232%2Fall
https://vk.com/id574027473


Учебно-методическое обеспечение  

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой 

являются: 

 • оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников ДОУ;  

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников;  

• создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников;  

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует реализуемой 

программе и ежегодно дополняется и обновляется. В ДОУ имеется методическая 

литература, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, энциклопедическая и справочная литература, демонстрационный и 

раздаточный материал для ведения образовательной деятельности. В методическом 

кабинете ДОУ имеется библиотека детской художественной литературы: 

хрестоматии, произведения различных детских писателей как зарубежных, так и 

отечественных, сказки, сборники стихов и басен, научно - популярная литература, 

словари, энциклопедии. Также имеются интерактивные обучающие программы для 

дошкольников. 

В 2020 году в рамках сотрудничества с БФ «Вклад в будущее» используем 

материалы виртуальной школы СберУниверситета. 

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт http://dou254.ucoz.ru/ 

 На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и перечень 

которой регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными 

законодательными актами в сфере образования. На сайте ДОУ имеются ссылки на 

порталы информационных образовательных ресурсов, во вкладке «Методические и 

иные документы, разработанные МБДОУ № 254 для обеспечения образовательного 

процесса» педагоги выставляют свои материалы. 

 

Информационное  обеспечение. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется на информационной 

основе. Заведующий имеет объем информации о состоянии и развитии тех 

процессов, за которые он отвечает и на которые призван оказывать управленческие 

воздействия. Для этого в учреждении функционирует стационарная телефонная 

связь,  электронная почта, сайт учреждения, имеется выход в сеть Интернет, 

поступает почтовая корреспонденция. В методический кабинет поступает 

информация о новых исследованиях в педагогике, психологии, методиках, о новых 

программах и технологиях в системе дошкольного образования, которая 

обрабатывается и доводится до педагогического коллектива.  

Заведующий получает  информацию о всех новых нормативно-директивных 

документах, регулирующих деятельность дошкольного учреждения, а также о 

передовом педагогическом опыте по всем направлениям работы учреждения.  

http://dou254.ucoz.ru/
http://dou254.ucoz.ru/load/
http://dou254.ucoz.ru/load/
http://dou254.ucoz.ru/load/


На административных планерках принимается и обрабатывается следующая 

информация: сведения о состоянии здоровья и результатах воспитания и обучения 

дошкольников, сведения о педагогических кадрах и их деятельности; данные о 

материально-технической базе; об организации питания и медицинском 

обслуживании; сведения о внешних связях с другими организациями и др..  

Таким образом,  организация информационного обеспечения в МБДОУ дает 

возможность заведующему использовать большие объемы управленческой 

информации, сопоставлять показатели, производить быстрый поиск и обработку 

данных, а также осуществлять выбор наилучшего варианта из возможных и 

принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Материально-техническая база. 
МБДОУ характеризуется достаточной материально - технической 

обеспеченностью. В 2020 году коллектив получил сертификат на 28 000 за победу в 

районном этапе городского конкурса «Самый благоустроенный район города 

Красноярск» в номинации «За значимый вклад в благоустройство Красноярска». Это 

позволяет пополнять материальную базу учреждения. 

Развивающая среда дошкольного учреждения строится в соответствии с 

образовательной программой дошкольного воспитания: адекватность среды, то есть 

ее соответствие вводимым в образовательный процесс программно-методическим 

комплексам; полнота среды, что предусматривает обеспечение ее содержания для 

всех видов деятельности ребенка; деятельностно-возрастная организация среды, что 

подразумевает постепенное ее обогащение и развертывание соответственно 

развитию возможностей детей; динамичность, что предполагает возможность 

быстрого изменения среды, исходя из интересов и потребностей детей; эстетизация, 

для чего необходима сочетаемость материалов, используемых при оформлении 

среды по цветовой гамме, фактуре, размерам и др. Принципу эстетической 

наполняемости среды в ДОУ отводится особое место. Оборудование помещений 

ДОУ отвечает условиям безопасности, здоровьесбережения, эстетической 

привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс 

с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В детском 

саду созданы условия для различных видов двигательной активности детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями: имеется 

физкультурный зал, оборудованный необходимым современным спортивным 

оборудованием и инвентарем (гимнастическая стенка, тренажеры, массажеры, батут, 

обручи, гантели, мячи, хопы, сухой бассейн для малышей и др.); в групповых 

комнатах имеются спортивные уголки с турником, кольцами, лестницей; бассейн, 

который оснащен необходимым современным оборудованием (надувные круги, 

доски, нарукавники, колобашки и др.). Спортивные площадки на территории ДОУ 

оборудованы в соответствии с требованиями для организации двигательной 



активности детей на свежем воздухе используются: велосипеды, самокаты, лыжи, 

инвентарь для спортивных игр.  

Для безопасного пребывания детей на территории и внутри учреждения ДОУ 

оборудовано специальными системами безопасности:  

 Кнопка «Тревожная сигнализация»;  

 Электронные ключи на калитки;  

 Автоматическая пожарная сигнализация 

 Голосовое оповещение «Чужой в здании» 

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников ДОУ реализуется план работы по профилактике ДДТТ. Имеется 

паспорт дорожной безопасности, который размещен на официальном сайте 

учреждения. В холле первого этажа имеется информационный стенд по 

обеспечению безопасности (дорожной, антитеррористической, противопожарной).  

Работает комиссия по охране труда, издаются приказы. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются. 

 

Система охраны здоровья воспитанников. 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляют медицинские работники 

КГБУЗ № 5 на договорной основе в лицензированном медицинском кабинете. 

Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 100 %. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима, за качеством питания. Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую 

карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно.  

Педагоги организуют работу по рациональной организации двигательной 

деятельности детей: ежедневные циклы физкультурных занятий; праздники и 

развлечения; ритмическая гимнастика; гимнастика после сна; ежедневный режим 

прогулок – 3-4 часа; обеспечение двигательной активности детей атрибутами и 

пособиями; создание необходимой развивающей среды; строгое соблюдение 

двигательного режима и режима дня; проведение утренней гимнастики, 

оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с родителями. 

 

Организация питания. 

 

Питание в ДОУ осуществлялось согласно утвержденному 20-ти дневному 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, плиты, электрокипятильник, овощечистка, овощерезка, мясорубка, 

электропривод и т.д. В группах соблюдается питьевой режим. 

В 2020 году начата работа по изучению новых санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующих до 

2027 года и вступающих в силу с 1 января 2021 г.  
 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ обеспечено Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. На педагогическом совете коллектив педагогов информируется о 

мероприятиях проводимых в рамках внутренней системы оценки качества, издаются 

соответствующие приказы и распоряжения руководителя. 

Результаты внутреннего контроля способствуют принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

 

Результаты МКДО. 

 

 
 



 

 

  
  



 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Показатели 

деятельности МБДОУ № 254 за 2020 год, подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

357 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 354 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 326 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

357 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 354 / 99,2% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

15 / 4,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 / 0,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7,6% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 17 / 54,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 / 54,8% 

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

образование 

14 / 45,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 13 / 41,9% 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

18 / 58% 

1.8.1 Высшая 9 / 29% 

1.8.2 Первая 9 / 29% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 /12,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 6,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 / 16,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 / 6,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

38 / 88,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

27 / 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 31 / 357 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

8,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 315 кв.м. 



2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 


