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1. Аналитическая часть 

 

Целями проведения самообследования МБДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности МБДОУ.  

В процессе самообследования, были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления МБДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности МБДОУ.   
Полное  наименование  учреждения:муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №310 «Снегири». 
Режим работы МБДОУ и длительность пребывания детей определяются Уставом, 

договором, заключаемым между МБДОУ и родителями (законными представителями): 
-пятидневная рабочая неделя (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни). 
Ежедневный график пребывания детей в МБДОУ: с 7.00 до 19.00. 
Место нахождения:660036, Красноярский край, город Красноярск, Октябрьский район, 

ул. Академгородок, дом 7-Б. 
Электронный адрес:mdou310rogova@yandex.ru 
Адрес сайта МБДОУ №310:http://dou24.ru/310/ 
Лицензия: выдана Министерством образования Красноярского края №9396-л от 

10.10.2017 года. 
Детский сад посещает 180 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 
В  ДОУ  функционирует  6  групп  дошкольного  возраста,  из  них  1  группа 

комбинированной направленности, 1 группа разновозрастная, 4 группы общеразвивающей 
направленности. 

Дошкольное учреждение ведет сотрудничество с частными детским садом «Русалочка». 
Списочный состав 2 группы –50 воспитанников. 

Руководитель МБДОУ №310 Рогова Татьяна Константиновна. 

mailto:mdou310rogova@yandex.ru
http://dou24.ru/310/
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Система  договорных  отношений,  регламентирующих деятельность  ДОУ представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Договором с родителями; 
Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав; 

 Коллективный договор; 

 Основная образовательная программа ДОУ; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей; 

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции работников Учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкция по организации и проведению выездных мероприятий своспитанниками 
МБДОУ; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

 Режим дня; 

 Положение об оплате труда работников Учреждения; 

 Положение о порядке осуществления пропускного режима в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №310»; 

 Положение об общем родительском собрании МБДОУ №310; 

 Положение о языках образования в МБДОУ №310; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательных 
отношений МБДОУ №310; 

 Положение о комиссии по охране труда в Учреждении; 

 Положение о Порядке приёма на обучение по образовательным программам ДОУ, а так 
же о Порядке условий осуществления перевода воспитанников изДОУ в другие 
образовательные организации, осуществляющиеобразовательную деятельности по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности; 

 Положение об охране жизни и здоровья воспитанников и труда 
работниковмуниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения«Детский сад №310»; 

 Положение о творческой группе МБДОУ №310; 

 Положение о работе педагогов над темами самообразования в 
дошкольномобразовательном учреждении; 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
наквалификационную категорию и аттестации педагогических работников 
наподтверждение соответствия занимаемой должности; 

 Положение о защите персональных данных работников Учреждения; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления ипрекращения 
отношений между МБДОУ №310 и (или) родителями (законнымипредставителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №310; 

 Положение о режиме образовательной деятельности воспитанников МБДОУ№310; 
       Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c:  
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;   
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН2.4.1.3049-13;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384); 

 УставомМБДОУ;  
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, 
назначенный Учредителем. Управление муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательнымучреждением «Детский сад № 310 «Снегири» осуществляется в соответствии 

сУставом МБДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 
всех участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом общественная 
структура управления МБДОУ представлена: 

 Общим собранием трудового коллектива ДОУ; 

 Педагогическим советом; 

 Родительским советом; 

 Родительским собранием.  
Общее собрание трудового коллектива определяет направления деятельности ДОУ, 

обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда, 

охраны здоровья детей в ДОУ, участвует в определении порядка и условий предоставления 

социальных гарантий и льгот, в соответствии с коллективным договором, принимает Устав и 

изменения, вносимые в Устав ДОУ, обсуждает Правила 
внутреннего трудового распорядка, договор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) ребенка.  

Педагогический совет ДОУ определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

отбирает и принимает образовательные программы для использования в ДОУ, обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, планирование 

образовательной деятельности ДОУ, организует выявление, обобщение, распространение и 

внедрение педагогического опыта, рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам, заслушивает отчеты заведующего о создании условий 

для реализации программ, отчеты о работе заместителей, отдельных педагогов, устанавливает 

порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  
Совет родителей(законных представителей) – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления образовательной организации, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения.  
Совет родителей содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности ДОУ; проводит результативную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; содействует в проведении 

мероприятий ДОУ различной направленности.  
Родительское собрание: 

 
 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательной 

деятельности, планирования педагогической деятельности ДОУ и каждой группы;  
 заслушивает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских 

работников о работе по укреплению здоровья детей, ходе реализации образовательных 
программ, результатах готовности детей к школьному обучению, итогах учебного года;  

 решает вопросы оказания помощи педагогам ДОУ в работе с неблагополучными и 
социально-незащищенными семьями;  

 вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности в ДОУ;  
 участвует в планировании совместных мероприятий в ДОУ – родительских собраний, 

дней открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей);  
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 содействует в укреплении материально-технической базы.  
К компетенциям родительского комитета ДОУ и каждой группы относятся решения:  
 определение приоритетных направлений деятельности родительского комитета;  
 определение принципов формирования и использования внебюджетных средств ДОУ;  

 избрание председателя родительского комитета ДОУ и каждой группы; 
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 заслушивание отчета заведующего ДОУ по финансово хозяйственным вопросам.  
Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативно-

правовымидокументами в сфере образования Российской Федерации.  
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование 

 

2. 2.Образовательная деятельность  
2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

 
В ДОУ реализуются основная образовательная программа и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 
школе на достаточном уровне.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей неделиОбразовательный 
процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом 
теплого и холодного периода года.Образовательная организованнаядеятельность 
(далее ООД) начинается с9.00 часов. 

Продолжительность ООД: 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) –15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) –20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) –25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) –30 минут 
В середине ООД педагоги проводят физкультминутку.  
Между ООД предусмотрены перерывы продолжительностью 10 

минут.Общийобъемобязательной части программысоставляет не менее 60% времени и 
рассчитан  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  
их развития,  спецификой  дошкольного  образования  и  включает  время,  отведенное  
на: образовательную  деятельность,осуществляемую  в  процессе  организации  
различных видов  детскойдеятельности;  образовательную  деятельность,  
осуществляемую  в  ходе режимных моментов; 
самостоятельнуюдеятельность;взаимодействие с семьями детей.Содержание  
воспитательно-образовательного  процесса  даётся  детям  попятиобразовательным 
областям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»; 

«Физическое 

развитие»; 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

«Речевое 

развитие». 

 

«Познавательное 

развитие»; 
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Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение ребёнком норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  формирование  
позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  
действий,  становление сознания;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  
других  людях,  объектах окружающего мира. 

Речевое  развитиевключает  владение  речью  как  средством  общения  и  
культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества. 

Художественно-эстетическое  развитиепредполагает  развитие  предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словестного, 
музыкального, изобразительного), мира природы. 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей:  двигательной,  выполнение  основныхдвижений,  развитию  
равновесия; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
В ДОУ разработана:  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с ЗПР;  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с ТНР;  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с РАС.  

Коррекционно-образовательная деятельность включает взаимодействие 
воспитанников с педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателями групп, 
музыкальным руководителем, инструктором по ФК.   

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 
всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольной 

образовательной организации: режимные моменты, игровая 
деятельность;непосредственно-образовательнаядеятельность 

индивидуальнаяиподгрупповаяработа;самостоятельна 

деятельность;опытыиэкспериментирование.  
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

разработана с учетом ФГОС ДО. Срок освоения программы – 4года.  
Цель программы:  

1. развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
 
Достижение поставленной цели требует решения определённых задач 
деятельности образовательного учреждения:  
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
10. создание условий для развития представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, о 
социокультурных ценностях нашего народа, в процессе ознакомления  с природой и 
культурой родного края. 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 
социальными учреждениями:  

• Детская поликлиника - детский сад сотрудничает с детской поликлиникой, по 
вопросам выявления и предупреждения различных заболеваний, оказания 
своевременной помощи детям.  

• «ЦПМС№ 5 «Сознание» взаимодействие по вопросам оказания своевременной 
психологической помощи воспитанникам и их семьям; работа с детьми, имеющими 

статус ОВЗ; 

• с учреждениями культуры города: 

- Музей леса по Красноярскому краю; 

- Городская детская библиотека им. А.А. Блока; 

- Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центрСибирского 

отделения Российской академии наук»; 

- Красноярский краевой центр «Юннаты»; 

- МАОУ «Гимназия № 13 «Академ».   
Данное взаимодействие позволяет успешно ориентироваться в новых требованиях, 

предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно корректировать 
деятельность ДОУ в зависимости от требований социума. 

Результатыпедагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 
в МБДОУ. 

Хорошие  результаты  достигнуты  благодаря  использованию  в  работе  методов, 
способствующих  развитию  самостоятельности,  познавательных  интересов  детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 
среды.    

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  ДОУ 
реализуется в полном объеме. 

Медицинское обслуживание. 
Обеспечивается врачом-педиатром детской поликлиники и  медицинской сестрой,  

которые  наряду  с  администрацией  и  педагогическим  персоналом  несут 

ответственность  за проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kc7l36&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4712.q7vNCU0KOZVe29VKc2xPD9OBXXB7nAHF7gbpoK2SbUY08X0mXyJNvuSsw5Ra16OdP1uUaoqHaX9Kc0FENyPppA.d80911610796790b88ce705687b532641e69c37c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0DjUDppoR-tgQwVDCNWJYTAwQTF71bLI0ZM62u8yFFSlegAer0NDSOrlBQ7xj4l91vE5gSDIGUmF_DwuomGaBBC&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYqV1B8pyGlVHFwz3qJ8REMWeyLW_nI-cgkfnzEBO3aC9SlZDM4tMCMJ_SIRDKI57A1fijgKknAHqaa3rM9oInrhp9adktvlnbhoV_Rm4ZRHyBq02-TIi6y1hyO2mDHOKvemjtEO5u_-izjPMTtZFat73vDpxiQ5bpnPh6JcE4F_zRvNx36ARKuD5mP9MStaPNqT5kKAkriEawRCavZG9OQLgdz8jn7-ifwzf8O-hd3mHmdFz9CvIe3936lqVMPh3yjUuOLEZBAMx0Bpff7TllYu81TkG3sd9Ce3gIMcRhWjOKNMI7_WZEc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnA4RVo4bk41SFVUcTZIMXdNQjZqRzR4czVSRjFEUkdlX3o4QkJJVkRIa3I0bjhSTlpLVEg5WGpidkNUUXVwTTVFRXB1bmV6WTVBd1ZPX1FWUGotdV9HUVhGOHYtcFVJOXV2ektvWTh3Y0JGX2NVSlpZaUFoMCw,&sign=d0505fb1fc8aacf3d6dcab949af60b12&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlFv3K5B0gldwj0dcZDavnMigXqkskhUjYukEkTEOB3UBG4QpLSlaaYHbzEHyFSPdeHvr-gXUHd_KBFDZ1mW3M8v1IxRKkHxdiF84vx5J_EG7JXJuncUN_BVNCoP2JSLqFq2TqWJ9sZXQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1566977918260&mc=2.8423709931771093&hdtime=11573
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соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания 
воспитанников.Медицинский  блок включает  в  себя    медицинский,  процедурный  
кабинеты, оснащены  необходимым  медицинским  инструментарием,  набором  
медикаментов. Медицинской  сестрой  ДОУ  ведется  учет  и  анализ  общей  
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.МБДОУ  курирует  
врач-педиатр  детской  поликлиники,  которая  осуществляет лечебно-
профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению 

здоровья  детей  и  предупреждению  вирусных,  инфекционных  заболеваний,  
проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 
условиях детского сада.  

Медсестрой ДОУведется: 

 Осмотр детей во время утреннего приема; 

 Антропометрические замеры; 

 Анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 Ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 Лечебно-профилактические мероприятия. 
В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе 
имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Есть 
приспособления для закаливания и самомассажа детей. Организация  развивающей  
среды  в  различных  возрастных  группах  имеет  свои отличительные признаки. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей 

по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, профилактике детской 
заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности 
детей,  развитию  основных  движений,  подвижным  играм.  Продолжалась  работа  по 
организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, 
построение мероприятий в течение дня велось с учётом контроля нагрузки на детей, 
подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз.В  
2019году  особое  внимание  медицинская  служба  детского  сада  уделяла 
оздоровительным мероприятиям и проведением большого времени на свежем воздухе. 
Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение 
эмоционального тонуса  и  физической  выносливости.   

Таким  образом,  укрепление  здоровья  детей становится  ценностным  приоритетом  
всей  воспитательно-образовательной  работы детского  сада  не  только  в  плане  
физического  воспитания,  но  и  обучения  в  целом.Результатом проделанной работы 
является снижение числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней, 

проведенных детьми в группе. Заболеваемость детей вдошкольном учреждении. 

Количество 
случаев/категория 

2017 год. 2018 г. 2019 г. 

Дети 1862 1772 1695 

 

За 2019годзаболеваемость упала на 167 днейпо сравнению с 2018учебным годом.Также 

совместно с детской поликлиникой сотрудниками ДОУ с детьми проводилась 

постоянная  лечебно-профилактическая  работа:  витаминизация  продуктов  питания, 

отслеживался  календарь  прививок,  ежедневный  фильтр  здоровья,  проводилась 

вакцинация против гриппа, работа по предупреждению детского травматизма; 

контроль за воздушным  и  питьевым  режимом,  санитарным  состоянием,  за  

организацией качественного питания воспитанников.  

 В течение года проводилась работа по сохранению физического и эмоционального 

благополучия каждого педагога: консультации «Синдром профессионального 

выгорания», «Средства борьбы с депрессией и усталостью».   
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2.2.2 Организация образовательного процесса 

 

В структуру учебного плана ДОУ входят: обязательная часть ООД, которая 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт и часть ООД, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 

особенности ДОУ. Обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательного процесса реализуются во взаимодействии друг с другом.  
Содержание образовательной деятельности включает совокупность пяти 

образовательных областей. Количество ООД и её продолжительность, время 
проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Организованная в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого воспитанника, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. 
При этом решаются приоритетные задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 
 
Традиционные формы работы с родителями –  
Коллективные:родительскиесобрания;- 
Индивидуальные: беседы, консультации, 
Наглядно-информационные: выставки,стенды,папки-передвижки. 

Нетрадиционные формы работы сродителями 

Информационно-аналитические: социологические опросы (анкетирование), 

Досуговые: совместное проведение выставок,игры-путешествия,театрализованные 

постановки. 

Познавательные: день самоуправления,квесты, клубный час,совместные экскурсии. 

Наглядно-информационные: дни открытых дверей,открытые просмотры 

ООД,выпуск буклетов, сайт ДОУ. 
 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, учителя-
логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

медсестры. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности; образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста ведущим видом 

деятельности выступает игра 

За отчетный период времени все участники педагогических отношений МБДОУ 
№310 активно принимали участие в реализации творческих, спортивных замыслов и 

конкурсов, в методических мероприятиях различного уровня. 
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1. Район, декабрь 2019, участие в конкурсе «Новогодние фантазии» (педагоги); 

2. Район, февраль 2019, участие в спортивных соревнованиях «Навстречу Универсиаде 

2019» (педагоги);  

3. Район, март 2019, участие в семинаре «Применение интерактивных игр в работе с 

детьми дошкольного возраста» (педагоги); 

4. Район, март 2019, участие в конкурс чтецов «Очень интересно, все, то, что не 

известно» (дети); 

5. Район, март 2019, участие в фестивале фитнес аэробики «Фитнесинка» (дети); 

6. Район, март 2019, участие в районном конкурсе «Танцы без границ» (педагоги); 

7. Район, март 2019, участие в конференции «Развитие детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС» (педагоги); 

8. Район, апрель 2019, участие в  семинаре «Создание предметно - развивающей среды 

для коррекционной работы в ДОУ с использованием современного оборудования» 

(педагоги); 

9. Район, апрель 2019, участие в спортивном мероприятии «Олимпийское многоборье» 

(дети, второе место в Октябрьском районе); 

10. Район, апрель 2019, участие в фестивале детского исполнительского творчества 

«Весенняя капель – 2019» (дети); 

11. Район, апрель 2019, участие в спортивном мероприятии «Меткие стрелки» (дети); 

12. Город, апрель 2019, участие во II турнире молодежных профессиональных 

педагогических игр (педагоги); 

13. Город, апрель 2019, участие в V городской Педагогической Ярмарке «Фестиваль 

успешных практик» (педагоги); 

14. Район, апрель 2019, участие в конференции «Создание развивающей 

инфраструктуры в ДОУ как средства достижения образовательных результатов» 

(педагоги); 

15. Район, апрель 2019, участие в конференции «Успешные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленные на формирование здоровьесберегающего 

сознания» (педагоги); 

16. Район, апрель 2019, участие в конференции «Родительский час как форма 

взаимодействия родителей и детей» (педагоги); 

17. Район, май 2019, организация и проведение социально-педагогической акции «С 

днем Победы» для жителей Академгородка (дети, педагоги, родители); 

18. Район, май 2019, участие в  семинаре «Двигательно-игровая деятельность среди 

воспитанников. ГТО» (педагоги); 

19. Город, май 2019, участие педагогов с творческим номером в программе закрытия 

краевого конкурса «Воспитатель года» (КИПК). (педагоги); 

20. Район, июнь 2019, организация и проведение совместно с КНЦ СОРАН 

мероприятия «День защиты детей» (педагоги, дети).; 

21. Город, сентябрь 2019 , участие в ежегодном городском детско-родительском 

фестивале «В стране дошкольного детства» (педагоги). 

22. Район, октябрь 2019 г.,  участие в интеллектуальном конкурсе-2019 среди 

работников дошкольных образовательных учреждений (педагоги); 

23. Район, октябрь 2019 г., участие в районном этапе городского конкурса «Театральная 

жемчужина – 2019» (дети); 

24.  Район, октябрь 2019 г., участие в районном фестивале«Поющий Октябрьский» 

(педагоги); 

25.  Район, ноябрь 2019, участие в районное мероприятие «Папа, мама, я- дружная 

семья» (дети, педагоги, родители); 

26. Район, ноябрь 2019, участие в районном этапе Городского конкурса «Академия 

Морозиков» (дети); 
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27. Район, ноябрь 2019, участие в районных соревнованиях«Мой весёлый звонкий мяч» 

(дети); 

28. Район, декабрь 2019,участие врайонных соревнованиях по русским шашкам (дети). 
 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

В дошкольном учреждении  работают 14 педагогов:  

заведующий – 1, 

старший воспитатель - 1, 

воспитатель- 8,  

учитель - логопед – 1,  

педагог – психолог – 1, 

музыкальный руководитель – 2, 

инструктор по ФК – 1. 

Высшую квалификационную категорию имеют 2педагога, первую – 5, не имеет 

категории 7 педагогов.  

В 2019 учебном годуаттестовано, на первую квалификационную категорию – 

4педагога. 

Награждено 5 сотрудников  - Благодарственным письмом Главного управления 

образования администрации города Красноярска за достигнутые высокие результаты в 

профессиональной деятельности и создание оптимальных условий для 

индивидуального развития детей. 

Характеристика педагогического стажа сотрудников: 

более 20 лет  - 3 педагога; 

от 15  до 20  лет – 1 педагог;  

от 10  до 15 лет  - 1педагог; 

от 5 до 10 лет  - 2  педагога; 

от 3 до 5 лет – 2 педагога; 

до 3 лет – 5 педагогов;  
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

делится опытом с другими дошкольными учреждениями, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

2.4. Материально-техническая база 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
развивающей предметно-пространственной среды.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском  саду имеются:  групповые  помещения,  кабинет  

заведующего,методический   кабинет,кабинетпедагога-психолога/учителя-

логопеда,музыкальный зал (совместно с физкультурным), пищеблок, кастелянная, 

медицинский кабинет. 
 
Пространство ДОУ оборудовано в соответствии с предъявляемыми требованиями 

к помещениям дошкольных образовательных организаций.  
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При создании развивающей предметно-пространственной среды 

педагогиучитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. 
  
В ДОУ имеется мультимедийная аппаратура, которая используется в процессе 

проведения ООД, мероприятий, утренников, методических семинаров.  
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.  
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный 
(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями поохране труда и технике безопасности, 
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 
здоровья и безопасности, ПДД, направленные на воспитание у детей сознательного 
отношения к своему здоровью и жизни.  

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинеты, 
оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний.  

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

профилактические мероприятия, даёт рекомендации родителям по укреплению 
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей в условиях 
детского сада. 
 

2.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  
Методический кабинет в МБДОУ оснащен современной учебно-методической 

литературой, соответствующей федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, по разделам: управлениев ДОО, психолого-

педагогическое сопровождение, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие, взаимодействие с семьей.   

Учебно-методическое обеспечение постепенно обновляется  в соответствии сФГОС 

ДО. 

Библиотечно-информационное обеспечениеобразовательного процесса включает: 

наличие  официального  сайта  Учреждения  всети  Интернет  с  целью  обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы–

АОП ДО, методические пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. В  2019  году библиотечный  фонд  

пополнилсясовременной  методической периодической литературой, имеется 

электронная подписка журналов.Методический кабинет укомплектован программным 

материалом, однакоиспользование ее  педагогами  значительно  сокращается  за  

последние  годы.  Педагогиотдают предпочтение ИКТ технологиям.С  целью  

осуществления  взаимодействия  МБДОУ  с  органами,осуществляющими управление 
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в сфере образования, с другими учреждениями иорганизациями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта.  
 

2.6.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами системы оценки качества образования являются:  
- определение объекта системы оценки качества образования, установление 
параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля;  
- сбор информации по различным аспектам образовательной деятельности, 

обработка и анализ информации по различным аспектам образовательной 
деятельности; 

- принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения 

детей;  
- изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 
учреждения принятие решений, прогнозирование развития;  
- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 
учреждении.  

Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

дошкольного учреждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга ДОУ, 
временные структуры (педагогический консилиум, творческие группы педагогов, 

комиссии и др.).  
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 
на основе проблемного анализа образовательной деятельности дошкольного 

учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования.  
Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 

- качество организации образовательной деятельности;  
- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. Реализация 
ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур  

оценки качества образования. 
 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 
образовательного учреждения включает в себя:  

1) требования к психолого-педагогическим условиям; 

2) требования к кадровым условиям; 

3) требования материально-техническим условиям; 

4) требования к финансовым условиям;  
5) требования к развивающей предметно-пространственной среде. Содержание 
процедуры оценки качества организации образовательной  

деятельности включает в себя: 

- оценку рациональности выбора рабочих технологий; 



14 

 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой;  
- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов;  
- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей;  
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня;  
- уровень освоения воспитанников развивающей предметно-пространственной 

среды.  
Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в 

себя: 
- наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации 

образовательной Программы;  
- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам;  
- наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей;  
- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями;  
- динамика показателя здоровья детей; 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста;  
- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ.  

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 
деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 
параметров качества устанавливаются решением педагогического совета и 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ.  
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации:  
- основным потребителям результатов системы оценки качества образования; - 

средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  
- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №310 

 

№ Показатели   Единица 2019г. 

п/п    измерения  

1. Образовательная деятельность   

 

Общая численность воспитанников, 

Осваивающих образовательную  

программу дошкольного образования,   в том 

числе: человек 180 

1.  В  режиме  полного  дня  (8-12 часов) человек 180 

 

В   режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) человек 10 

2.  В форме семейного образования спсихолого-

педагогическимсопровождениемнабазе 

человек 0 
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 дошкольнойобразовательнойорганизации   

3.  Общаячисленность воспитанников до 3 лет человек 0 

 Общаячисленность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

человек 180 

   

4.  Численностьвоспитанниковполучающихуслуги 

присмотра и ухода: 

человек 50 

   

5.  В  режиме  полного  дня  (8-12 человек 50 

 часов)        

6.  В режиме продленного дня (12- человек 0 

 14 часов)        

7.  

В режиме круглосуточного пребывания 

 

 человек 0 

       

8.  Численностивоспитанниковс 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

  

 человек 13 чел 

   

   

   

9.  

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования:  13/100% 

10.  По присмотру и уходу   человек 13/100% 

11.  Среднийпоказатель пропущенныхднейпри 

посещениидошкольной образовательной 

организациипо болезни 

наодноговоспитанника 

 9.9 

   

12.  

Общаячисленностьпедагогическихработников,в 

том числе: 

человек 14 

   

   

13.  Численность/удельныйвес 

численностипедагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 

человек 8 

   

14.  Численность/удельный вес 

численностипедагогических 

работников,имеющихсреднее 

профессиональное образование 

человек 6 

   

   

   

15.  Численностипедагогических 

работников,которым 

порезультатаматтестации 

присвоенаквалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических  работников,в 

том числе: 

человек 5 
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 Высшая     человек 0 

 Первая     человек 5 

16.  Численность/удельныйвес 

численностипедагогических 

человек работников в общей 

численностипедагогических 

работников,педагогический 

стажработыкоторыхсоставляет: 

  

   

   

   

   

   

17.  До 5 лет     человек 7 

18.  Свыше 30 лет   человек 1 

19.  Численность/удельныйвес 

численностипедагогических 

работников общей 

численностипедагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 2 

   

   

   

   

20.  Численность/удельныйвес 

Численностипедагогических 

работниковвобщей 

численностипедагогических 

работников от 55 лет 

человек 4 

   

   

   

   

21.  Наличиевобразовательной 

организацииследующихпедагогических 

работников: 

  

   

   

22.  Музыкального руководителя   да/нет да 

23.  Инструктора по физической культуре  да/нет да 

24.  Учителя-логопеда да/нет да 

25.  Учителя-дефектолога   да/нет нет 

26.  Педагога-психолога    да/нет да 

27.  2. Инфраструктура      

 Общая площадь зданий (помещений) кв. м 1439 

1.  из нее:     

2. 

площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной 

организации кв. м 987 

3. 

групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная) кв. м 601 

4. 

дополнительных помещений для занятий с 

детьми, предназначенных для поочередного 

использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда 

и др.) кв. м 72 

5. Наличие прогулочных площадок, да/нет да 
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обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 
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