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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 244» (МБДОУ № 244) 

Руководитель Грачева Юлия Александровна 

Адрес организации 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана 47 в 

Телефон, факс (391) 224-24-38, (391) 224-27-98 

Адрес электронной почты мbdou244@list.ru 

Учредитель Администрация города Красноярска 

Дата создания 1972 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 9497-л, от 13.02.2018 г., 
бессрочная. Приложение к лицензии № 0002719 от 

13.02.2018 г.  
 Уровень образования – дошкольное образование. 

 Дополнительное - дополнительное образование детей и 
взрослых. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 244» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города.  Здание ДОУ построено по 
типовому проекту.  

 
Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 
 
Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
 
Режим работы ДОУ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
 

 

II. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом МБДОУ № 244. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 
работников, Родительский комитет.  Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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− аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 

− координации деятельности методических объединений  

Общее родительское 
собрание 

- содействует становлению стратегической направленности 

деятельности МБДОУ; 
- оказывает информационную и интеллектуальную поддержку 

педагогическим инициативам, проектам и программам. 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 
Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 
№ 244. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Детский сад посещают 298 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В ДОУ сформировано 

13 групп общеразвивающей направленности. Из них: 
 

№ п/п  Группа  Возраст  Количество детей 

полного 

пребывания  

1  1 младшая группа «Матрешки»  1,5 до 3 лет  20 

2  2 младшая группа «Колокольчики»  3-4 лет  29 

3  2 младшая группа «Подсолнушки»  3-4 лет  28 

4  Средняя группа» «Сказка»  4-5 лет  28 

5  Средняя группа «Радуга»  4-5 лет  27 

6  Старшая группа «Брусничка»  4-5 лет  27 

7  Старшая группа «Улыбка»  5- 6лет  27 

8  Старшая группа «Ромашка»  5- 6лет  27 

9  Разновозрастная группа «Солнышко»  6-7лет  23 

10  Подготовительная группа «Ягодка»  6-7 лет  30 

11  Подготовительная группа «Вишенка»  6-7 лет  28 

12 Группа кратковременного прибывания (Ясли) 1,5-3 лет 2 

13 Группа кратковременного прибывания 

(детский сад) 

3-8 2 
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 Итого с 1,5-3 лет   22 

 Итого с 3 – 8 лет   276 

 Итого 

 

 298 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики на 
основе наблюдений. Используются «Карты развития детей от 0-3 лет, от 3-7 лет» ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» научный руководитель проекта – 
академик РАО А.Г. Асмолов.        
Диагностические карты используются при организации развивающего оценивания, 

предусмотренного Образовательной программой МБДОУ № 244, в которых фиксируются 
результаты наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. Перечень фиксирован по пяти образовательным 
областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
 
Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребенком в течение всего учебного года. Показатели развития 
детей выражаются в словесной (опосредованной) форме «сформирован», «не 

сформирован», «находится в стадии формирования». 
На листе «Результаты» автоматически проставляется суммарное количество показателей 
каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 
 

Степень 

устойчивости 

Сформирован Находится в 

стадии 
формирования 

Не 

сформирован 

Итого 

Образовательные 

области 

Кол-во 

 

Кол-во Кол-во Кол-во % 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

130 87 27 217 88% 

Познавательное 

развитие 

135 81 28 216 89% 

Речевое развитие 115 93 36 208 85% 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

129 92 24 219 90% 

Физическое 
развитие 

135 89 20 224 92% 

Средний показатель освоения Образовательной Программы МБДОУ № 244 88% 
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Анализ состояния здоровья детей за 2019 год (по статотчету) 

 

 

В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 52 человека. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности:  
-возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности),  
-умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 
-  сформированы навыки   учебной деятельности у 76,9% (40 детей),   

прослеживается высокая учебная мотивация, они легко вступают в контакт и со 

взрослыми и со сверстниками, правильно воспринимают ситуацию, понимают ее смысл. 

На протяжении всего исследования у детей адекватный эмоциональный фон, 

прослеживается сформированность произвольности психических процессов. Речь в целом 

правильная, отчетлива, понятна. Зрительно-моторная координация сформирована. 

Представление об окружающем развернуты и конкретны. Дети определяют смысл 

анализируемого, обобщают его, видят различия и сходства при сравнении, обнаруживают 

закономерные логические цепочки. Проявляют любознательность. 

21,2% (11 детей) условно готовы – это дети с неполным перечнем сформированных 

предпосылок учебной деятельности, в основном отличает не учебная мотивация, 

недостаточная сфомированность некоторых психических процессов, мелкой моторики, 

произвольности психических процессов. 

1,9% (1 ребенок) - недостаточное количество сформированных предпосылок 

учебной деятельности, отличаются при выполнении заданий отсутствием мотивации, 

невозможности выполнять задания в полном объеме. 

Чтобы выбрать стратегию образовательной работы с детьми и взаимодействие с 
родителями составлен социальный паспорт: 

 

1 Общее количество детей в ДОУ 298 

 Из них мальчиков 138 

 Из них девочек 160 

Количество 
случаев 

заболеваний 
ОРВИ 

Количество 
случаев 

травматизма 

Количество 
дней, 

пропущенных 
на 1 ребенка 

Количество детей 
по группам 

здоровья 

Количество детей, требующих коррекции 

1 2 3 4 5 Наруше 
ние   

осанки 

речь плоскостопие Снижение 
зрения 

487 0 20 76 171 49 0 0 3 49 4 7 
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2 Количество полных благополучных семей 242 

 Количество полных неблагополучных семей 

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 
отсутствие контроля за детьми со стороны родителей 

и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 56 

4 Количество неполных неблагополучных семей 1 

5 Количество детей с опекаемыми детьми 2 

6 Количество многодетных семей 25 

Уровень образованности родителей 

Имеют 
высшее 

образование 

Имеют 
среднее 

профессиональное 
образование 

Имеют 
среднее 

образование 

9 
классов 

Учатся  

266 181 56 20 17 

 Социальный статус родителей 

1 Служащие 3

319 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 
предприятий и их структурных подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

3
33 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 
экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) 

1
197 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

8
89 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 
физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 

материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 
механизмов, производственных помещений и т. д.) 

1

158 

3 Предприниматели 1

18 

4 Военнослужащие 1

11 

8 Домохозяйки 3

32 

 инвалиды 1

1 

 Пенсионеры 
 

1

1 

 

 
Образовательная деятельность осуществляется по Образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ № 244, которая разработана и прошла экспертизу МКУ 

КИМЦ СП «МЦ дошкольного образования" в мае и ноябре 2017 года. Ежегодно 
образовательная программа корректируется рабочей группой и принимается на 

педагогическом совете. Базовая часть программы разработана на основе Программы 
«Детство»; формируемая часть программы включает себя культурные практики по 
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различным видам детской деятельности, которые составлены на основе рабочих 
программ. Основой формирующей части программы является знакомство детей с родным 
городом и краем. Образовательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 
Списочный состав вновь прибывших детей раннего возраста составил 24 человека. 

Легкая адаптация – 7 ребенка (29%). 

Средняя адаптация –12 ребенка (50%). 
Тяжелая адаптация – 5 ребенка (21%) 

- Легкая степень адаптации; у этих детей отсутствовали невротические реакции, 
психоэмоциональное состояние стабилизировалось в течение 10-16 дней. Они активно 
контактировали со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкли к 

новым условиям. 
- Средне благоприятная степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие 

невротических реакций в течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течение 20-
30 дней. 
- Тяжелая степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие невротических реакций в 

течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течении 30-60 дней. 
Вывод: в целом адаптация прошла успешно. Все спланированные мероприятия 

способствовали благоприятному ее течению. 
Параллельно осуществлялся контроль за нервно-психическим развитием детей раннего 
возраста. Оценка уровня нервно-психического развития детей происходит по следующим 

линиям: 

 развитие активной речи 

 развитие сенсорных навыков 

 развитие игры и действий с предметами 

 формирование изобразительной и конструктивной деятельности 

 развитие общих движений 

 формирование навыков самостоятельности 

При выявлении уровня нервно-психического развития ребенка оценивание 

происходит исходя из основных линий развития в эпик ризные сроки. 

Таблица результатов нервно-психического развития по группе «Матрешки»: 

 Количество 

детей 

1группа. 

(Норма и 

опережение) 

2 группа. 

Первоначальная 

задержка в 

развитии на 1 

эпикризный 

срок. 

3 группа 

Задержка в 

развитии на 

2 

эпикризных 

срока 

 

4 группа. 

Задержка на 3 

эпикризных 

срока 

(нетипичное 

дисгармоничное 

развитие) 

Ноябрь 

2019 г.  

24 7 14 3 - 
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Дополнительное образование 

На арендной основе действует дополнительное образование: 

1) английский язык 
2) футбол 

В дополнительном образовании ДОУ задействовано 55 % воспитанников дошкольного 
возраста. 
Вывод: образовательный процесс МБДОУ № 244 строится с учетом требований 

нормативных документов, обеспечивает дошкольное образование и развитие детей 

по всем областям развития в соответствии с ФГОС ДО.  

 

IV.  Оценка кадрового обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиям Профстандарта, все педагогические работники 
МБДОУ № 244 имеют педагогическое образование по профилю. 

Сведения об уровне образования, квалификации и стаже работы педагогических 
работников в таблице: 
 
Всего 

Педаго-

гов 

квалификация образование Стаж педагогической деятельности 

 первая высшая высшее Среднее 

специальное 

До 5 

лет 

До 10 лет До 20 

лет 

25 и выше 

20 38% (8) 43% (9) 50% (10) 50 % (10) 25% 11% 28% 36% 

 

МБДОУ укомплектовано   кадрами по штатному расписанию, обеспечивающими 

образовательный процесс, на 01.01.2020 г. вакансия – 4 воспитателя. 
 
Наши действия в подготовке и квалификации педагогических работников: 

 Обучение на курсах переподготовки - 2 человека прошли курсовую переподготовку 
и получили квалификацию «воспитатель дошкольных учреждений»  

 Обучается в КПК № 2 на 4 курсе – 1 младший воспитатель.  

 В 2019 году 2 воспитателя - 9,5 % - обучалось в КГПУ им. В.П. Астафьева 

1 воспитатель закончил КПК № 2, получив квалификацию «воспитатель 
дошкольных учреждений» 

Учитывая, что поступают в ДОУ дети с отклонениями в развитии и поведении 

подана заявка на курсы повышения квалификации по теме «Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности в образовательной организации» (80 часов)  
 в КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2» на 2020 год. 
 

Особое место в повышении квалификации отведено аттестации 

педагогических работников. В целом здесь хороший показатель, т.к.  85% (17 чел.) 

педагогического коллектива аттестовано на высшую и первую категории,  

15% (3 чел.) вновь прибывшие   педагоги: 2 воспитателя и 1 педагог-психолог. 

 



 

10 

 

Документация по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 
выписки (копии) документов ГКАК о присвоении категории; записи в трудовых книжках 
соответствуют требованиям и имеются в наличии на каждого работника. 

 86% педагогов разработали и прошли защиту персонифицированные программы. 
Следует завершить это направление к 01.09.2020 г. 

 
 Согласно приказа ГУО города Красноярска № 566-п от 18.11.2019 г. «О 
присвоении статуса городской базовой площадки» МБДОУ № 244 признано 

инновационной площадкой по апробации инструментария ФИРО «Оценка качества 
дошкольного образования». 

Приказом № 209-Р от 20.11.2019 г. заведующего МБДОУ № 244 Грачевой Ю.А.  
назначена творческая группа по руководством Масловской Т.И. заместителя заведующего 
по УВР в следующем составе: 

Грудинова Т.Н. - воспитатель 2 мл. группы «Колокольчики» 
Носова К.Г.  – воспитатель средней группы «Радуга» 

Акулова О.Н. – воспитатель старшей группы «Ромашка» 
Вороная О.Н. – воспитатель подготовительной группы «Ягодка». 
Педагоги прошли дистанционное обучение через просмотр 8 вебинаров, самостоятельное 

изучение всех методических материалов, размещенных на сайте ФИРО. Провели первую 
диагностику в своих возрастных группах (декабрь-январь), заполнили унифицированные 

карты по основным показателям и уровням проявления инициативы ребенка в общении, 
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 
двигательной активности у детей дошкольного возраста. Первые шаги нашей работы были 

представлены на городском совещании для руководителей ДОУ  в декабре 2019 г. и на  
МО округа «Зеленая роща» для воспитателей в январе 2020 г. 

 
Особое место в работе ДОУ занимает проектная деятельность. 

Педагогические проекты, реализуемые  в ДОУ в 2019 году. 

 

Наименование 
проекта 

Вид проекта Сроки 
 

Семья и ДОУ результат 

Семейный клуб 

«Малыш» 

долгосрочный 

На период 

адаптации детей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста в ДОУ. 

ежегодно 

С10.05 по 01.06 

Взаимодействие с 

родителями 

Прогноз адаптации 

Фактическая адаптация 

Проект по внедрению 

технологии 

социализации 

«Клубный час» с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

долгосрочный Октябрь-2018г. по 

май 2021 г. 

Социализация ребенка в 

детском саду через 

посещение клубов по 

своему желанию и 

интересам. 

Изготовление атрибутов 

для деятельности ребенка в 

КЧ. 

Ведение клубов 

родителями. 

Представление опыта 

работы на городском 

фестивале успешных 

образовательных 

практик в мае 2019 г.; 

-  представление опыта 

работы на МО округа 

«Зеленая роща» в 

марте 2019 г. - 

открытый показ 

клубного часа. 

Здоровье сберегающие 

технологии в практике 

работы МБДОУ № 244 

Долгосрочный 

проект 

Сентябрь 2017 г. 

по сентябрь 2020 

г. 

Мастер-класс для 

родителей 

«Кинезиологические 

упражнения в семье». 

 

 

 

Январь 2019 г. участие 

в городском массовом 

мероприятии «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» авторы 

работы Максимова 

Р.Ю., Акулова О.Н. в 
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«Использование ЗСТ в 

работе музыкального 

руководителя» 

 

 

номинации «Здоровье 

сберегающие 

технологии» -

сертификат 

 

Май 2019 г. 

Представление опыта 

работы на городском 

фестивале успешных 

образовательных 

практик по теме: 

 «Кинезиологические 

упражнения в практике 

работы ДОУ»-детский 

мастер-класс. 

 

 

Декабрь 2019 г. РМО 

музыкальных 

руководителей с 

показом детского 

мастер-класса ЗСТ: 

приветствие, хор рук; 

стретчинг, пальчиковая 

гимнастика, МРД. 

Семейный клуб 

«Азбука здоровья» 

долгосрочный Сентябрь-декабрь 

2019 г.  

«Познай себя» - рефлексия 

осознанного отношения к 

своему здоровью. 

 

Совместный спортивный 

праздник «Вместе с Ю-

Лайкой» 

Создание спортивного 

мини-музея в группах 

Спортивные 

мероприятия 

совместно с 

родителями. 

 

Уроки здоровья (с 

приглашением 

родителей к 

проведению 

мероприятия) 

«Удивительное рядом» 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

долгосрочный февраль 2019 г.-

август 2020 г. 

Оборудование центров 

экспериментирования в 

группах. 

Составление проектов на 

группах «Удивительное 

рядом» 

 

Оборудование на участке 

условий для игр с песком и 

водой 

Победители в 

районном смотре-

конкурсе центров 

экспериментирования в 

феврале 2019 г. в трех 

номинациях (ранний 

возраст, старший, 

возраст, 

подготовительная 

группа) 

 

Смотр-конкурс летних 

участков «Создание 

условий для 

экспериментальной 

деятельности. Ведение 

календарей погоды и 

природы в летнее 

время» 

Неделя психологии 

«Радуга настроения». 

 

Краткосрочный 

 

Ежегодно 

Последняя неделя 

ноября  

Участники проекта: дети 

средней, старшей и 

подготовительной группы. 

Семьи всех воспитанников 

ДОУ, 

Родители, воспитатели. 

Сотрудники ДОУ 

1.Показаны реальные 

методы работы, с 

привлечением всех 

участников жизни сада. 

2.Повышен интерес 

взрослых к 
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внутреннему миру 

переживаний ребенка. -

3. Подключена 

инициативность 

родителей к жизни 

сада. 

Районный смотр-

конкурс «Красноярск – 

душа Сибири» 

долгосрочный Октябрь-2019 г.-

февраль 2020 г. 

Создание условий и 

составление паспортов по 

номинациям: 

 Мини-музей 

группы 

 Центр в группе 

«Мой любимый 

Красноярск» 

 Дидактическое 

пособие 

 

 

Игры с логическими 

блоками Дьенеша 

долгосрочный Сентябрь-2019 г. 

по май 2020 г. 

Творческая группа под 

руководством 

Потылициной А.А. 

проводит 3 семинара- 

практикума для  

слушателей города. 

Городской семинар – 

практикум  

 
В ДОУ работает    2   молодых специалиста – воспитатели. 
С ними выстроена следующая система работы: 

 Наставничество - молодой специалист работает на группе в паре с опытным 

воспитателем, имеющим высшую или первую квалификационную категорию.  

 В ДОУ действует «Школа молодого воспитателя», руководит воспитатель высшей 

квалификационной категории Потылицина А.А.   ШМВ действует по плану, 

утвержденному на педагогическом совете в сентябре месяце. Занятия проходят 1 

раз в месяц. 

 Молодые специалисты посещают городскую ШМВ при КИМЦ. 

 Вывод: 

1. Большая часть педагогических работников (86% от общего числа) имеют 

потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе 

объединений педагогов на различных уровнях, обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательную деятельность новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагогические работники, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, к 

участию в конкурсах смотрах педагогического мастерства на муниципальном и 

региональном уровнях, составляют инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечивают максимально возможное качество образовательной 

услуги и качественное выполнение программы развития. 

2. Всем педагогам сделать корректировку персонифицированных программ на основе 

самоанализа педагогической компетентности с учетом профессионального роста. 

3. Рекомендуем: освоить всем педагогам диагностику ФИРО по оценке качества 

дошкольного образования. 

4. Пройти курсы повышения квалификации по теме «Содержание коррекционно-

развивающей деятельности в образовательной организации» (не менее 80 часов). 
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Карта результативности участия в конкурсах разного уровня в 2019 г. 

1.Результативность участия образовательного учреждения в конкурсах  

Конкурс  Дата проведения Участники (по - 

фамильно)  

Результат  

Всероссийский уровень 

Всероссийский 
конкурс-смотр 

«Лучшие Детские 
сады России 2019» 

21 февраля по 23 мая 
2019 г. 

Заведующий 
Грачева Ю.А. 

Коллектив МБДОУ 
№ 244 

Победитель 
Всероссийского 

конкурса: 
 Грамота, 
Сертификат, 

удостоверение на 
медаль. 

Региональный уровень 

-    

Муниципальный уровень 

Городская базовая 
площадка по 
апробации 

инструментария 
ФИРО «Оценка 

качества 
образования» 

Приказ ГУО 
администрации 
города Красноярска 

№ 566-п от 
18.11.2019 г. 

Творческая группа 
Масловская Т.И. 
зам.зав. по УВР 

Воспитатели: 
Акулова О.Н. 

Вороная О.Н. 
Грудинова Т.Н. 
Носова К.Г. 

 

«Первые шаги» 
представление на 
городском семинаре 

для заведующих и 
заместителей по УВР 

-декабрь 2019 г. 
МО воспитателей 
округа «Зеленая 

роща»-январь 2020 г. 

2 Результативность участия работников образовательных учреждений в конкурсах  

Конкурс  Дата 

проведения 

Участники (по - 

фамильно)  

Результат  

Всероссийский  уровень 

IX Всероссийский 

конкурс лэпбуков «От 
идеи до воплощения». 

с 18 сентября 

2019 г. до 15 
ноября 2019 г. 

Музыкальный 

руководитель 
Гололобова О.В. 

Диплом 1 степени 

    

Муниципальный уровень 

«Русь-мастеровая – 

2019 г» 

Сентябрь 2019 Якимова Лариса 

Юрьевна 

Сертификат 

участника 

Интеллектуальная 
игра «КВИЗ- 2019» 

5 ноября 2019 Сборная педагогов 
МБДОУ № 244 

Благодарственное 
письмо за  участие 

Участие МБДОУ № 

244 в спортивных 
мероприятиях между 

образовательными 
учреждениями 
Советского района: 

-лыжные гонки 
-плавание 

-шашки 
-старты здоровья 

 В течении 2019 

года 

Сборная команда 

МБДОУ № 244 

Общее количество 

баллов 
   Место среди ОУ 

Советского района. 
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-семейные старты 

-Боулинг 
-стрельба 

 

Участие в акции 
«Спорт- альтернатива  
пагубным 

привычкам» 
 

Январь 2019 г. Акулова О.Н. 
воспитатель 
Максимова Р.Ю. 

воспитатель 

Сертификат 
участника в 
номинации «Здоровье 

сберегающие 
технологии» 

Творческий конкурс к 

50-летию Советского 
района 

Март 2019 г. Толстихин С.А. Диплом 1 степени в 

номинации 
«Вокальное 
исполнительство» 

Смотр-конкурс среди 
МБДОУ Советского 
района округа 

«Зеленая роща» 
«Красноярск-душа и 

гордость Сибири» 

 Декабрь-февраль 
2019 -2020 
уч.год. 

 

Воспитатели группы 
«Ягодка» 
Бондареева И.В. 

Вороная О.Н.  
Воспитатели группы 

«Колокольчики» 
Приятелева О.В. 
Грудинова Т.Н. 

 
Воспитатели группы 

«Ромашка» 
Акулова О.Н. 
Потылицина А.А. 

 
 

1 место в номинации 
«Центр «Мой 
любимый город 

Красноярск» 
1 место в номинации 

«Дидактическое 
пособие «Карта-
схема «Я и мой 

город»» 
 

2 место в номинации 
«Мини музей 
«Красноярцы в годы 

ВОвойны» 
 

Персональные 
грамоты педагогам. 
Грамоты МБДОУ № 

244 за 1 место в двух 
номинациях 

Участие в городском 

фестивале успешных 
образовательных 
практик 

Май 2019 г. Воспитатели: 

Максимова Р.Ю. 
Потылицина А.А. 
Акулова О.Н. 

Приятелева О.В. 
Вороная О.Н. 

Новосельская Л.А. 
Грудинова Т.Н. 
Крюкова Т.В.  – 

инструктор по ф/к 
Гололобова О.В. 

муз.рук-ль 

Максимова – 

сертификат за 
представление опыта 
работы на пленарном 

заседании. 
 

Дипломы за участие в 
IV городском 
фестивале успешных 

образовательных 
практик. 

Творческий конкурс в 
номинации 
«Дидактическое 

пособие по ПДД» в 
рамках районного 

Ноябрь 2019 г. Воспитатели группы 
«Ягодка» Вороная 
О.Н., Бондареева И.В. 

Грамота за 2 место  в 
творческом конкурсе 
«Дидактическая игра 

по ПДД»  Школа 
светофорных наук 
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конкурса «Школа 

светофорных наук-
2019» 

2019»   

Городской конкурс 

образовательных 
проектов 

16-19 декабря 

2019 г. 

Участники 

воспитатели группы 
«Колокольчики» 
Приятелева О.В., 

Грудинова Т.Н. 

Сертификат 

Городской детско-
родительский 

фестиваль «В стране 
дошкольного детства» 

21.09.2019 г. В номинациях: 
 «Спортивные игры» 

воспитатели 
Потылицина А.А., 
Крюкова Т.В. – 

инструктор по ф/К 
«дидактические игры. 

Игры нашего 
детства» Носова К.Г., 
Береговая Ю.М., 

Бондареева И.В. 
Персонажи: Незнайка 

Акулова О.Н. Кот 
Леопольд – 
Новосельская Л.А. 

 

Сертификаты  

В рамках краевой 
акции «Три П: 

понимаем, 
принимаем, 

помогаем» 

24.10.2019 г. Педагогический час с 
презентацией 

реферата воспитателя 
Николаевой Ольги 

Леонидовны по теме: 
«Разработки и 
реализации 

дидактических 
ситуаций 

эффективного 
взаимодействия друг 
с другом детей 

старшего 
дошкольного 
возраста в 

комбинированной 
группе». 

 

Достижения и участие детей в творческих мероприятиях в 2019 г. 

1.Выставки детского творчества. 

 2019 год 

Уровень Участие Достижения 

«Жар птица»  
 

 
 

 

3 коллективных работы 
3 индивидуальные работы 

 
 

 

2 место в номинации «ДПИ. 
Коллективная работа» 

Руководитель Приятелева О.В. 
воспитатель 

Воспитанники: 
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«Подснежник» 
 

 
 

Районный конкурс 
на лучшую 
новогоднюю 

игрушку и 
карнавальную 

маску и 
новогоднюю 
композицию. 

 
 

 

 
 

6 работ 
 
с 2 по 9 декабря 2019 года. 

 
 

 
 
3 работы: 

1 карнавальная маска 
2 – елочные игрушки 

 

Кузнецов Данил 

Носова Ульяна 
Щербаков Ярик 

 
 
Прудникова  Катя  2 место в 

номинации «Декоративно-
прикладное творчество», 

руководитель Грудинова Т.Н. 

 

Творческие фестивали, интерактивные конкурсы 

 

2019 год 

Уровень Участие Достижения 

Округ Конкурс чтецов 1 ребенок.  

Округ  «Школа светофорных наук 2019» 

команда группы «Ягодка» - 3 
место - диплом 

 

Район 

Диплом участника отборочного тура 

«Мама, папа, я- творческая семья»  
1) в номинации «Вокальное искусство» 
семья Гарбузовых группа «Улыбка»; 

2)в номинации «Хореография и 
оригинальный жанр» семья Охота Кати, 

группа «Брусничка». 
 

 

 

Спортивные достижения  

 

2019 год 

Уровень Виды спорта Участие Достижения 

Округ Подвижные игры «Шаг 
навстречу» 

 
Мини футбол 

 
Беговелия  
 

Шашечный турнир 

 
 

 
 

 
 
 

Бочарникова 
Софья 

 2 место 
 

 
1 место 

 
2 место 
 

3 место Маленкин Максим 
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Маленкин 

Максим 

Район Беговелия  
 

Мини футбол  
 

«ГТО: подтянись  
к движению!» с 2019 г. 

 1 место в районе 
 

2 место по 2-й подгруппе 
 

Щербакова Лиза серебро 
 
Гарбузова Милана-золото 

 
Факанов Павел - серебро 

 
Маленкин Максим - серебро 
 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 
Учитывая. Что 60% образовательной программы выстроено на основе программы 

«Детство», поэтому используется активно методическое обеспечение подготовки 

педагогов к реализации программы «Детство», разработанное авторами программы и 

преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. 

Герцена.   В педагогической деятельности воспитатели активно используют 

методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах России, а 

также наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- 

Петербург. Все материалы изданием с 2015-2020 годы.  

 
В 2019 году приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
− картины из серии «Добро пожаловать в экологию» для детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, 

плакаты; 
− комплексы для оформления родительских уголков. 
-приобретена методическая литература на 8000.00 рублей. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации ООП 
МБДОУ № 244 и парциальных образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  
Методический кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – телевизор «Самсунг», 
имеющий функции DVD, WiFi, проектором мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
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ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
50% педагогов активно используют ресурсы информационно образовательного 

характера, предназначенные для детей, и, в частности, старшего дошкольного возраста, 

которые достаточно разнообразны. Педагоги составляют тематические презентации, 

которые обогащают представления детей об окружающем мире.  

 Оптимальное обеспечение средствами обучения и воспитания в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. 

 Обновлено учебно-методическое обеспечение Программы. 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

VI. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 
− групповые помещения – 11; 
− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 
− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 

− медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета – 1, изолятора – 1, 
прививочного кабинета -1; 
− кабинет педагога-психолога. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
В 2019 году детский сад провел косметический ремонт 2 групп, коридора и 

лестничных маршей 1 и 2 этажей, замены полов в спальне группы «Матрешка». Сделали 

оформление интерьера в здании центрального входа галереей «Знакомьтесь, наш детский 
сад».  При поддержке родителей приобрели на игровые площадки 8 деревянных горок, во 

все группы мишени для метания и игровое оборудование для подлезания.  Затраты на 
внедрение и использование цифровых технологий составили 123,6 тыс. рублей, из них на 
приобретение оргтехники потрачено81,8 тыс.рублей. 

 Максимальное выполнение требований Сан Пин. Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора. 

 Оптимальное выполнение требований пожарной безопасности. По предписаниям 

ГПН не установлены эвакуационные выхода. Ведется планомерная работа по 

устранению нарушений. 

 Максимальное обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. Отсутствие 
нарушений по вопросам обеспечения безопасности пребывания детей в ДОУ: 

-видеонаблюдение 
-контрольно-пропускной режим 
-тревожная кнопка 

-закрепление мебели и др. 
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Вывод: материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствуют 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 

 

VII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

В феврале 2020 г. провели анкетирование родителей по направлениям: 

1) Открытость дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций 
требования к психолого-педагогическим условиям. 

2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3) Условия качества реализации образовательной деятельности в ДОУ. 
4) Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДО 

 

Анализ проведения процедуры  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) по результатам 

анкетирования родителей МБДОУ № 244 за 2019 год. 

 

№ 

п\п 

Критерий  Показатели / 

индикаторы 

Инструментарий 

Оценка в баллах Количество 

баллов  Соответ

ствует  

Частично 

соответст
вует 

Не 

соотве
тствует 

2 1 0 

1. Открытость 

дошкольного 
учреждения 
для родителей 

и 
общественных 

организаций 

- Полнота и актуальность 

информации об 
организации,  
размещенной на 

официальном сайте 
организации в 

информационно-
телекоммуникационной 
сети “Интернет” 

в том числе на 
официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

2   2 

- Наличие на 
официальном сайте 

организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических 

работниках организации 

2   2 

- Доступность 
взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, 

предоставляемых на 

2   2 

http://www.bus.gov.ru/
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официальном сайте 

организации в сети 
Интернет, в том числе 

наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 

улучшение работы 
организации 

Итого средний балл по критерию 2 

2. Комфортность 

условий, в 
которых 
осуществляется 

образовательна
я деятельность 

Материально-техническое 

и информационное 
обеспечение организации:  

- Соответствие 

учебно-методического 
обеспечения в ДОУ 

образовательной 
программе ДО  (Анализ 
паспортов групп, 

кабинетов) 
- Соответствие 

предметно-
пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО и 

Основной программе ДО 
(Анализ РППС на основе 

«Атласа» ФИРО) 

 

2 
 
 

 
 

   

2 

2   2 

Наличие необходимых 
условий для охраны и 

укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 

(Маркетинговая карта 
ДОУ) 

2   2 

Условия для 

индивидуальной работы с 
обучающимися 
(Маркетинговая карта 

ДОУ) 

2   2 

Наличие дополнительных 
образовательных 

программ 

    

Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и 
международных), 

выставках, смотрах, 

2   2 
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физкультурных 

мероприятиях, 
спортивных 

мероприятиях, в том 
числе в официальных 
спортивных 

соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях 

(Карта результативности 
участия ДОУ в конкурсах 
разного уровня) 

Наличие условий 

организации обучения и 
воспитания обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов (анализ 

комплектования групп, 
наличие специалистов для 

работы с детьми с ОВЗ) 

 

 
 

   

Итого средний балл по критерию 2 

3.  Условия 
качества 

реализации 
образовательно
й деятельности 

в ДОУ  

Наличие лицензии 2   2 

Наличие ОП ДО 2   2 

Соответствие ОП ДО 
требованиям ФГОС ДО 

2   2 

Уровень самооценки и 

внешней оценки 
деятельности педагогов 

(Анализ листов 
оценивания 
образовательной 

деятельности педагогов) 

2   2 

Участие ДОУ, педагогов 
ДОУ в профессиональных 

конкурсах разного уровня 
(Карта результативности 
участия ДОУ в конкурсах 

разного уровня) 

2   2 

Итого средний балл по критерию 2 

4. Удовлетворенн
ость родителей 

качеством 
предоставляем
ых услуг ДОУ 

 Доля от общего числа опрошенных в % 

Соответ
ствует  

Несоответствие 
 

Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ 
(Анкета для родителей) 

П.1-5, 7,8 

94% 6% 

Удовлетворенность 
степенью 
информированности (в 

том числе по вопросам 

93% 7% 
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реализации ОП ДО) 

(Анкета для родителей) 
П.9,11 

Удовлетворенность   

родителей характером их 
взаимодействия с 
педагогами, 

руководителем ДОУ 
(Анкета для родителей) 

89% 11% 

Итого среднее по 

критерию 

92% 8% 

 

Вывод: анкетирование родителей по параметрам НОКО показало «соответствие» 

условий по всем показателям и удовлетворенность 92 % родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг в МБДОУ № 244. 

          ВСОКО в ДОУ осуществляется на основе «Положения   о внутренней системе 
оценки качества образования» принятого на педагогическом совете МБДОУ № 244 

протокол № 5 от 22.01.2019 г., утвержденного приказом заведующего № 91-Р от 
22.01.2019 г. 

           Внутренняя система оценки качества образования  (далее – ВСОКО)  – основной 
источник информации для получения оценки и анализа качества осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством  РФ в области 

образования и создания условий для реализации Основной образовательной программы  
ДОУ, на основе которого принимаются управленческие решения или проводится 

корректировка принятых ранее решений. 

    На основании приказа  заведующего МБДОУ № 244  от 20 января 2020 г. для 

проведения  ВСОКО  была создана экспертная  группа, которая проводила исследования 
за 2019 год,  используя  процедуры:  наблюдение в группах, анализ документации и  

анализ РППС.  
Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку показателей: 

 психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

       программы дошкольного образования; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 кадровые условия; 

 финансовые условия; 

 материально-технические условия 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 

Разработаны оценочные карты по всем направлениям с расшифровкой каждого критерия 

по показателям:  

Показатель/индикатор «не подтверждается» – 0 баллов 

Показатель/индикатор «скорее не подтверждается» – 1балл                       

Показатель/индикатор «скорее подтверждается» – 2балла                    

Показатель/индикатор «подтверждается» – 3 балла 
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Наименование показателя К-во баллов Примечание 

Психолого-педагогические 
условия реализации 
основной образовательной 

программы дошкольного 
образования; 

2,7 Обратить внимание педагогов по созданию 

психолого-педагогических условий по 

разделам: «Развитие речи», «Развитие 

театрализованной деятельности». 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

2,55 - Обогатить развивающую среду 

современным дидактическим и игровым 

материалом. 

-Воспитателям всех возрастных групп на 
основе   самоанализа, используя 
«Материалы и оборудование для детского 

сада» (иллюстративный атлас), 
разработанный  ФИРО РАНХ и ГС по 

заказу Министерства просвещения РФ. 
Москва, 2019 г. разработать мероприятия 
для совершенствования РППС в группе и на 

групповых игровых площадках. О первых 
результатах доложить на педагогическом 

совете в сентябре 2020 г. 

Кадровые условия 2 1. Всем педагогам сделать 

корректировку 

персонифицированных программ на 

основе самоанализа педагогической 

компетентности с учетом 

профессионального роста. 

2. Рекомендуем: освоить всем 

педагогам диагностику ФИРО по 

оценке качества дошкольного 

образования. 

3. Пройти курсы повышения 

квалификации по теме «Содержание 

коррекционно-развивающей 

деятельности в образовательной 

организации» (не менее 80 часов). 

 

Материально-технические 

условия 

2.6 Вопросы материально-технического 

обеспечения представлены через 

констатацию положительных изменений, не 

отмечена перспектива дальнейшего 

развития в документе, хотя по факту 

наблюдаются серьезные преобразования. 

Очень сложно их предвидеть из-за 
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неопределенности финансирования. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

2 Анкетирование родителей 92 % родителей 

удовлетворены качеством оказываемых 

услуг. 

 Взаимодействие с родителями 

осуществляется на основе 
информативности, включенности в 

образовательный процесс, обратной связи. 
 
Планирование содержания мероприятий с 

родителями осуществляется на основе   
учета интересов, нужд, потребностей 

родителей. 
Выявлять передовой опыт семейного 

воспитания и распространять его внутри 

дошкольного учреждения. 

 

Анализ ВСОКО показал, что в ДОУ осуществляется исполнение законодательства в 

области образования.  Созданы оптимальные условия для осуществления 

качественной образовательной деятельности.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации за 2019 год. 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 298 

в режиме полного дня (8–12 часов) 294 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 4 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 276 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 294(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 20 

Общая численность педагогических работников, в том числе 
количество педагогических работников: 

человек 20 

с высшим образованием 10 
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высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

4 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

17 (81%) 

с высшей 9 (43%) 

первой 8(38%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 5 (25%) 

больше 30 лет 3 (15%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (5%) 

от 55 лет 3(15%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

20 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (87%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел
овек 

14/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 
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учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 1948 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности . 
 

Вывод: результаты самообследования за 2019 год   показали, что в МБДОУ№ 244 

осуществляется исполнение законодательства в области образования.  Созданы 

оптимальные условия для осуществления качественной образовательной 

деятельности. 
 

На основании вышеизложенного следует продолжать реализацию задач программы 

Развития МБДОУ № 244 на 2018-2021 годы: 

1. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагога как основного 

ресурса развития системы образования через разработку и реализацию 
персонифицированных программ повышения квалификации. 

2. Повысить качество образовательного процесса МБДОУ через освоение и 
применение современных инновационных технологий дошкольного образования. 

3. Создать   условия для становления самостоятельности и инициативности 

дошкольников через организацию гибкой предметно-пространственной среды. 
4. Совершенствовать   взаимодействие с родителями (законными представителями) 

через применение интерактивных форм сотрудничества.  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия для решения образовательных 
задач. 
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