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Отчет о результатах самообследования МБДОУ № 83 (далее – МБДОУ) за 2021 год (далее по 
тексту - Отчет). 

Самообследование МБДОУ проведено в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами:  

• п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 
№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 
организации» утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Отчет включает в себя показатели деятельности МБДОУ и аналитическую часть, 
сформированную на основании результатов самообследования МБДОУ по следующим 
показателям:  

- система управления;  
- образовательная деятельность;  
- содержание и качество подготовки обучающихся;  
- организация учебного процесса, востребованность выпускников; 
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования. Источниками 

информации являлись нормативно-правовые документы МБДОУ.  
Отчет обеспечивает открытость информации о деятельности МБДОУ в течение 2021 

года, отличительных особенностях и достижениях, потребностях и проблемах, потенциале и 
перспективах развития в соответствии с объективной социально-экономической ситуацией и 
современными образовательными вызовами для муниципальной системы дошкольного 
образования.  

Отчет предъявляется на бумажных и электронных носителях, а также размещается на 
официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://mbdou83.ru/ ). 
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I. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 83» (МБДОУ № 83). 

Юридический и фактический адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Карамзина, 12А. 

Телефон: 8 (391) 2002401 
Сайт: https://mbdou83.ru/ 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
Проектная мощность: 190 воспитанников. 
Фактическая наполняемость: 244 воспитанников (230 воспитанников – группа 

полного дня, 14 воспитанников – группа кратковременного пребывания). 
Учредитель: Администрация города Красноярска. 

1.2. Оценка системы управления 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, иными нормативными правовыми актами 
РФ, Красноярского края, города Красноярска, уставом МБДОУ № 83, локальными 
нормативными актами.  

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

Руководство ДОУ осуществляет заведующий, который организует работу детского сада 
в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед детьми, их родителями 
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями. Заместитель заведующего по 
административной-хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной 
деятельностью и обслуживающим персоналом. За организацию воспитательно-
образовательной работы в детском саду отвечает заместитель заведующего по учебно - 
воспитательной. Часть полномочий делегируется компетентным членам педагогического 
коллектива и иным работникам МБДОУ, что способствует повышению эффективности 
управленческой деятельности. 

Коллектив участвует в управлении МБДОУ через работу Педагогического совета и 
Общего собрания трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются - 
Родительский совет МБДОУ, Общее родительское собрание, групповые родительские 
собрания.  

Орган Функционал 
Заведующий МБДОУ   Действует от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях 

и организациях; 
  Распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством РФ; 
  Выдает доверенности; 
  Осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников ДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы; 
  Несет ответственность за деятельность ДОУ перед Учредителем. 
  Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ; 
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  Участвует в составлении штатного расписания МБДОУ, 
утверждает его; 

  Заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договор 
между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
каждого ребёнка, а также муниципальные контракты; 

  Организует аттестацию работников и рабочих мест МБДОУ; 
  Создаёт условия для реализации образовательных программ; 
  Создаёт условия для творческого роста педагогических 

работников МБДОУ, применения ими передовых форм и методов 
обучения; 

  Обеспечивает материально-технические и другие условия 
осуществления образовательного процесса в МБДОУ, 
выполнение санитарно-гигиенических требований; 

  Осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в 
соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 
индивидуальными особенностями. 

  Осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по 
вопросам дошкольного образования; 

  Представляет Учредителю и общественности отчёты о 
деятельности МБДОУ; 

  Устанавливает порядок распределения средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда МБДОУ. 

Общее собрание 
трудового коллектива 

 Избирает общественные органы ДОУ; 
 Рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ 

коллективного договора; 
 Разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, 

годовой план работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, 
отнесенным к своей компетенции; 

 Принимает устав, изменения к нему; 
 Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ; 
 Разрабатывает порядок распределения средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ. 
Педагогический совет • Определяет направления образовательной деятельности 

МБДОУ; 
• Отбирает и принимает образовательные программы для 
использования их в МБДОУ; 
• Обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности МБДОУ; 
• Рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, форм и методов образовательного 
процесса; 
• Организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта; 
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• Рассматривает вопросы организации платных 
образовательных услуг; 
• Заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 
реализации образовательных программ. 

Общее родительское 
собрание 

  Утверждает родительский совет ДОУ; 

  Изучает основные направления образовательной, 
оздоровительной и воспитательной деятельности в ДОУ;  

  Заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической 
деятельности; 

  Принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 
медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе 
реализации образовательных и воспитательных программ, 
результат готовности детей к школьному обучению; 

  Заслушивает информацию воспитателей группы об итогах 
учебного года (в том числе промежуточных - за полугодие);  

  Принимает решение об оказании посильной помощи ДОУ в 
укреплении материально-технической базы ДОУ, по 
благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 
территории силами родительской общественности. 

Групповые 
родительские 
собрания 

 Принимают решение об оказании посильной помощи ДОУ 
в укреплении материально-технической базы группы; 

 Рассматривают и обсуждают вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности детей в группе; 

 Планируют организацию мероприятий с детьми, 
обеспечение их подарками к Новому году и другим праздникам;  

 Принимают решение об оказании безвозмездной помощи 
направленной на развитие ДОУ, совершенствование 
педагогического процесса в группе. 

 
Работникам МБДОУ и представителям родительской общественности гарантирована 

возможность участия в деятельности коллегиальных органов управления: Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, Общее родительское собрание и Родительский 
совет. Привлечение родительской общественности к процессу управления обеспечивает 
реализацию принципа открытости и гласности, способствовало развитию МБДОУ и 
вовлечению родителей в образовательную деятельность.  

В МБДОУ имеются необходимые нормативно-правовые документы для достижения 
оптимального соотношения интересов сторон в процессе трудовых отношений: 
организационные (Коллективный договор, эффективные контракты, правила внутреннего 
трудового распорядка, штатное расписание, должностные инструкции и другие локальные 
нормативные акты); распорядительные (приказы); информационно-справочные (справки, акты 
и др.). 

Также в ДОУ осуществляется работа по следующим направлениям: 
Противодействие коррупции. Руководителем МБДОУ обеспечено общественное 

обсуждение работниками разрабатываемых нормативных актов, аттестация и повышение 
квалификации, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, обеспечение этики и 
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служебного поведения работников, в т.ч. предотвращение конфликта интересов работников и 
др. Вопросы противодействия коррупции в МБДОУ регулярно включаются в повестки 
заседаний коллегиальных органов управления. Обеспечивается максимальная открытость 
информации за счет размещения документов (приказов, проектов разрабатываемых 
документов, актов, Положений и пр.) на специальных информационных стендах в холлах 
зданий и на сайте МБДОУ в сети «Интернет». 

Отчеты о проведении мероприятий по противодействию коррупции регулярно по 
запросу предоставляются Учредителю, а также размещаются на сайте МБДОУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Охрана труда. В МБДОУ разработана и организована система управления охраной 
труда, которая подразумевает ознакомление работников с требованиями охраны труда на 
рабочем месте; организацию и проведение оценки условий охраны труда; управление 
профессиональными рисками; организацию и проведение наблюдения за состоянием здоровья 
работников; информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; обеспечение 
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами. 

Вывод: созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется 
в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 
изменения в этом развитии. Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности ДОО. Система управления МБДОУ № 83 оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Организации осуществлялся в соответствии 

нормативными документами федерального уровня:  
• ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным Программам - образовательным Программам дошкольного 
образования».  

МБДОУ имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности и 
дополнительной образовательной деятельности детей и взрослых № 9903-л от «25» февраля 
2020 г. 

Организация образовательного процесса регламентируется основной образовательной 
программой дошкольного образования, разработанной на основании ФГОС ДО и с учетом 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программа утверждена приказом 
заведующего № 01-22-122 от 27.08.2021 года.  
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В МБДОУ создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 
учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
воспитанников, которая позволяет поддерживать успешное освоение образовательной 
программы воспитанниками. Содержание основной образовательной 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. 

Программа способствует развитию детей в образовательных областях: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; непосредственно образовательная деятельность; самостоятельная деятельность; 
опыты и экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа. 

В течение 2021 года образовательная деятельность осуществлялась в 6 группах 
общеразвивающей направленности (две из которых разновозрастные) для детей дошкольного 
возраста и 2 группах комбинированной направленности. Воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 
(8) лет, осваивали основную образовательную программу дошкольного образования в режиме 
полного дня (12 часов) и в режиме кратковременного пребывания (5 часов). 16 воспитанников 
МБДОУ относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, двое из них 
инвалиды. На основании заявлений родителей (законных представителей) для данных 
воспитанников разработаны адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования. 

В 2021 году в МБДОУ предоставлялись платные образовательные услуги, по 
утвержденным тарифам:   

 Юный пешеход (занятия по формированию представлений о правилах дорожного 
движения); 

 Корригирующая гимнастика (программа физкультурно – спортивной 
направленности для детей); 

 Услуги логопеда. 
Были запущены следующие дополнительные образовательные услуги:  

 Услуги логопеда (индивидуальные занятия); 

 Услуги психолога (групповые занятия); 

 Программа подготовки детей к школе «Дошколенок»; 

 Программа декоративно-прикладного творчества «Мастерилка». 
Более 41 % воспитанников посещает платные образовательные услуги. 
В том же году были повторно заключены договора аренды с организациями, 

осуществляющими дополнительную образовательную деятельность по следующим 
направлениям: футбол, хореография, английский язык. 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и обеспечивает 
доступность и качество дошкольного образования, адекватного социальным потребностям, а 
также психофизиологическим способностям воспитанников, в том числе детей с ОВЗ. 

1.4. Оценка организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом МБДОУ, с учетом учебной нагрузки, ориентирована на 
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реализацию ФГОС ДО. Включает в себя компоненты: режим дня для каждой группы, 
расписание непрерывной образовательной деятельности и расписание дополнительной 
образовательной деятельности (кружковой работы). 

В МБДОУ № 83 реализуется основная образовательная программа с учетом требований 
ФГОС ДО. 

Цель программы:  
1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей.  

2. Формирование у детей основ гражданственности и патриотизма в процессе 
формирования целостных представлений о культурно-исторических и природных особенностях 
Красноярска и Красноярского края.  

Задачи программы:   
а) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);   

б) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

в) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

г) объединение 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;   

д) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;   

е) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

ж) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 

з) воспитание уважительного отношения к родному городу, расширение представлений 
детей о достопримечательностях, о животном и растительном мире родного города 
Красноярска; 

и) формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского 
сада, развитие в детях гуманного отношения к живым существам. 

В основе воспитательно-образовательного процесса МБДОУ положено комплексно-
тематическое планирование, благодаря чему ребенок проживает различные события через 
организацию различных видов детской деятельности.  

В основу комплексно-тематического планирования положены календарные праздники и 
события. В ходе подготовки к запланированным мероприятиям дети в приемлемой для их 
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возраста форме приобретают новые знания, умения, навыки. Праздники и развлечения в 
МБДОУ № 83 проходят как в традиционной, так и в нетрадиционной формах. Благодаря 
внедрению нетрадиционных форм для организации развлечений и праздников в ДОУ, дети и 
родители активно и с удовольствием принимают в них участие, большинство родителей стали 
инициаторами и предлагают свою помощь в организации и проведении. В мероприятиях 
принимают участие не только родители и законные представители, но и бабушки и дедушки 
воспитанников. Необходимо отметить, что предметно-пространственная среда в ДОУ 
оформляется с помощью родителей, бабушек и дедушек дошкольников.  

Такие значимые праздники как «8 марта» и «День матери», проходят в нетрадиционной 
форме (квесты, КВН). Воспитатели групп поздравляют и своих мам, что позволяет формировать 
у детей уважительное отношение к мамам, бабушкам, педагогам.  

Праздник, посвященный «23 февраля» организовывается в виде спортивно-
развлекательного турнира «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, папы!», где папы и мальчики проходят 
различные испытания. В конце праздника девочки и мамы поздравляли всех веселыми 
частушками. 

К каждому значимому празднику в холле ДОУ оформляется фотозона, которая доступна 
родителям, детям, сотрудникам. 

В ДОУ проводятся смотры-конкурсы для педагогов по содержанию, оформлению 
предметно-развивающей среды группы и групповых участков. В этом году особое внимание 
было уделено проектной деятельности. В ДОУ успешно были реализованы проекты во всех 
возрастных группах.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога.  

Вариативные формы организации образовательной деятельности: 
Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, интегративная деятельность, 

проблемная ситуация, проектная деятельность, создание коллекций, тематический досуг, 
игровая беседа с элементами движений, рассматривание, утренняя гимнастика, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера, контрольно-диагностическая 
деятельность, двигательная активность в течении дня, самостоятельные спортивные игры и 
упражнения, экспериментирование, физкультурное занятие, спортивные состязания, игровое 
упражнение, индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со 
сверстниками игра (парная, в малой группе), праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, 
коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), совместные действия, поручения, дежурство, 
поручения и задания, создание соответствующей предметно-развивающей среды, просмотр и 
анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная деятельность 
в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности, викторина, инсценирование, 
сочинение загадок, использование различных видов театров, дидактическая игра, хороводная 
игра с пением, игра-драматизация, чтение наизусть, отгадывание загадок в условиях книжного 
уголка, показ настольного театра, разучивание стихотворений, словесная игра на прогулке, 
наблюдение на прогулке, конструирование, сюжетно-ролевая игра, игра-экспериментирование, 
исследовательская деятельность, развивающая игра. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 



10 
 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний период времени, включает:  
• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; • рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы; • сюжетно-ролевые и 
конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; • свободное 
общение воспитателя с детьми.  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется по 
средствам совместных игр воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры), которые направлены на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
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возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

Таким образом, систематическая, целенаправленная, последовательная работа по 
формированию культуры поведения детей дошкольного возраста в повседневной деятельности 
способствует формированию доброжелательных мотивов поведения дошкольников и 
духовного мира ребенка в целом.  В ДОУ оформлены стенды, разделы которых раскрывают 
вопросы воспитания культуры поведения — ее значимость, сущность, необходимость, 
предпосылки, а также реальные возможности детей.   

Помимо образовательной программы в ДОУ реализуется программа воспитания и 
программа развития.  

Вывод: созданные условия ДОУ, обеспечивают полноценную организацию учебного 
процесса и направлены на достижение цели и реализацию задач деятельности ООП. 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. Востребованность 
выпускников 

С целью повышения качества образования, индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой в ДОУ проводится педагогическая диагностика с 
воспитанниками, 2 раза в год, в начале учебного года и в конце. 

В соответствии с планом мероприятий МБДОУ № 83 по реализации приоритетных 
направлений развития МСО г. Красноярска согласно дорожной карте «Красноярский стандарт 
качества образования: переосмысление и целеполагание» проводится оценивание ключевых 
социально-нормативных характеристик готовности ребенка к начальному этапу школьного 
периода жизни. Мониторинг проводится с воспитанниками подготовительных групп в сентябре 
и мае.  

Проведенный в 2021 году мониторинг продемонстрировал, что освоение 
образовательной программы дошкольного образования обеспечило большинству из 
воспитанников достижение уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
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освоения образовательных программ начального общего образования. Значительная часть 
выпускников поступили в образовательные учреждения со статусом гимназия и лицей. 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы 

Кадровое обеспечение.  
Реализуемая в МБДОУ кадровая политика направлена на подбор, оптимизацию и 

стабилизацию кадрового состава работников; эффективную мотивацию труда педагогических 
работников и иных сотрудников; поддержание организационного порядка и повышение 
исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей; 
повышение уровня квалификации работников и формирование профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей; формирование 
деловой корпоративной культуры; обеспечение конкурентоспособности. 

К концу 2021 года педагогический состав насчитывал 20 педагогических работников, из 
которых: 1 старший воспитатель, 15 воспитатели, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор 
по ФК, 1 педагог – психолог, 1 учитель – логопед, 1 учитель - дефектолог. 

Статистические сведения об уровне образования, квалификации и стаже работы 
педагогических работников по состоянию на декабрь 2021 года представлены в таблице № 1 
(все данные представлены в процентном соотношении). 

Уровень образования Квалификационная категория Стаж педагогической работы 
Среднее 

профессиональное 
Высшее Высшая Первая Без 

категории 
До 5 
лет 

5 – 10 
лет 

10 – 20 
лет 

Более 
20 лет 

9 11 2 4 13 8 6 1 5 
 Как мы видим, больше половины педагогических кадров имеют высшее образование, но 
в то же время значительное количество педагогов не имеют категории. Поэтому в МБДОУ 
систематически проводятся мероприятия по профессиональной поддержке педагогов, 
направленные на ознакомление с нормативно-правовыми документами, формирование 
ответственности в процессе реализации образовательной программы дошкольного 
образования, ознакомление с нетрадиционными формами, методами работы с воспитанниками 
и их родителями и т.д. 
 В 2021 году педагоги и воспитанники под руководством педагогов принимали участие 
в: 

Городские конкурсы: 
- городской online-конкурс детского художественного творчества «Малышок», II место; 
- детско-родительский фестиваль «Коробка»; 
- фитнес – марафон «Будь здоровым и активным с профсоюзом»; 
- фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников детских садов по 
напольному кёрлингу; 
- творческий конкурс иллюстраций «200 шагов к Некрасову»; 
- выставка цветов и садово-огороднической деятельности «Осенний вальс»; 
- фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников детских садов «ГТО: 
подтянись к движению!»; 
- турнир по русским шашкам; 
- городской конкурс-выставка детского художественного творчества «Подснежник - 2021». 
 Краевые конкурсы: 
- краевой семейный творческий конкурс «Арт – Ель – 2021»; 
- краевой конкурс «Шаромания - 2021»; 
- фестиваль успешных образовательных практик с работой «Образовательные терренкуры как 
инновационная технология в практике работы современного ДОУ»; 
- краевая акция «ТРИ П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»; 



13 
 
- детский краевой художественный конкурс «Солнечный зайчик», I, II место; 
- XXVII фестиваль-конкурс «Творческая встреча»; 
- фестиваль – конкурс «Русь мастеровая». 
 Всероссийские конкурсы: 
- Всероссийский конкурс чтецов «Хотим под мирным небом жить»;  
- Всероссийский конкурс чтецов «Давайте говорить стихами», дипломы II, III степени; 
- Всероссийский конкурс «Космонавтика», I место; 
- VIII Всероссийский конкурс «Гордость России», диплом II степени; 
- Всероссийский конкурс в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание»; 
- Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», I место; 
- Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Мир 
цветов», I место; 
- Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Победный 
май», II место; 
- Всероссийский конкурс «Педагогические инновации в образовании», I место; 
- Всероссийская детско – юношеская патриотическая акция «Рисуем победу - 2021»; 
- Всероссийский литературный конкурс с международным участием «Звезда Арктики - Умка»; 
- Всероссийская олимпиада «Методическая грамотность педагога в рамках ФГОС», диплом I 
степени; 
- Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», I место; 
- Всероссийская педагогическая конференция имени А.С. Макаренко, тема выступления 
«Эффективные формы взаимодействия с родителями дошкольников». 
 Международные конкурсы: 
- Международный конкурс для педагогов «Кладовая талантов», I место; 
- Международная викторина для педагогов ОУ «ФГОС в дошкольном образовании», диплом II 
степени; 
- I детский международный российско-польский экологический фестиваль «Экосказы «Роева 
ручья» и муниципального зоосада в Варшаве; 
- Международный конкурс «Новогодние украшения», I место; 
- Международный конкурс «Безопасная среда», I место; 
- Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» «Дошкольное образование по 
ФГОС», I место; 
- IV Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»; 
- Международный конкурс для одаренных детей «Карусель талантов - 2021»; 
- Международный открытый онлайн-конкурс творческих работ «Страницы космической 
Одиссеи»; 
- Международный конкурс искусств «Зимняя сказка», диплом I степени; 
- Международный конкурс педагогического мастерства «Педагогический опыт», I место; 
- Международный педагогический конкурс «Проектная деятельность в ДОУ», I место; 
- Международный педагогический конкурс «Свободное образование», I место; 
- Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм», I место; 
- Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», I место;  
- Международный конкурс педагогического мастерства работников образовательных 
учреждений «Воспитать человека», I место; 
- Международный конкурс педагогического мастерства работников образования «Лучший 
методический материал», I место. 
 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
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результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 
 Вывод: в результате деятельности руководителя в области кадровой политики 
обеспечено пополнение численного состава работников и их развитие в соответствии с 
современными образовательными вызовами для системы дошкольного образования и 
стратегическими направлениями развития МБДОУ. 
 Учебно – методическое и библиотечно-информационное объединение.  
 Библиотечный фонд МБДОУ располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, групповых помещениях детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 
дидактическими материалами, а также другими информационными ресурсами на различных 
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 
работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
 В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. 
 На сайте МБДОУ оформлена рубрика «Методический кабинет» которая содержит 
информацию о предстоящих мероприятиях, конкурсах для педагогов и воспитанников, обзор 
новинок методической литературы и методические разработки для педагогов и родителей. 
 МБДОУ обеспечено современной информационной базой: компьютеры, выход в 
«Интернет».  

Владение работниками компьютерной техникой и использование информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) позволяли оптимизировать их профессиональную 
деятельность. В МБДОУ созданы условия для участия административных и педагогических 
работников в web- и видео-конференциях, вебинарах, онлайн-семинарах, проводимых 
учреждениями партнерами.  

Информация на сайте МБДОУ открыта и доступна для заинтересованных лиц: 
информации на сайте, информационные стенды (уголки), выставки. На сайте МБДОУ имеется 
электронные ресурсы для участников образовательных отношений, а также ссылки на порталы 
информационных образовательных ресурсов. Применение информационно-
коммуникационных технологий обеспечило информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников и представителей общественности о введении ФГОС ДО.  

На сайте МБДОУ размещен текст образовательной программы дошкольного 
образования, а также регулярно осуществляется информационное сопровождение проходящих 
в МБДОУ мероприятий с участниками образовательных отношений.  

Вывод: пополнение учебно-методического комплекта и применение ИКТ 
способствовало качественному решению административными и педагогическими работниками 
МБДОУ профессиональных задач. 
 Материально – техническое обеспечение. 
 В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнедеятельности и развития воспитанников. Оборудованы: 

 групповые помещения – 8; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет психолога/логопеда – 1; 
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 кабинет дополнительных услуг – 1; 

 сенсорная комната – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 спортивная площадка – 1; 

 баскетбольная площадка – 1; 

 групповые площадки с теневыми навесами – 8. 
Все помещения, игровые и физкультурные площадки оборудуются с учетом возрастных 

особенностей детей и имеют необходимое оборудование и инвентарь для организации 
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, различных 
видов детской деятельности, в т.ч. осуществления коррекционной работы или инклюзивного 
образования детей с ОВЗ. 

В течение отчетного периода педагогические работники МБДОУ осуществляли 
деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды помещений 
групповых ячеек в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Все элементы среды связаны между 
собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-
пространственной среды соответствовали образовательной программе дошкольного 
образования, реализуемой в МБДОУ, и гигиеническим требованиям. В течение учебного года 
развивающая предметно-пространственная среда групп регулярно изменялась и пополнялась в 
соответствии с изучаемой темой в рамках комплексно-тематического планирования 
образовательной деятельности и обеспечивала организацию всех видов детской деятельности. 
Вопросы материально-технического обеспечения образовательной деятельности и улучшения 
материально-технической базы МБДОУ рассматривались на административных совещаниях.  

В 2021 году обновлена макросреда ДОУ, оснащены следующие центры: фитобар 
«Витаминка», центр патриотизма «Мой край – моя Россия», центр «Островок безопасности», 
центр «Зеленая планета», галерея «Наш вернисаж», центр «Книжкин дом». На территории ДОУ 
оформлены: огород, лесная тропа, «Островок безопасности», тропа здоровья, «Водные 
просторы». 

Вывод: состояние материально-технической базы МБДОУ способствует 
бесперебойному функционированию и качественному оказанию услуг. Перспективой развития 
материально-технической базы МБДОУ является обеспечение эффективных пространственно-
архитектурных решений (инфраструктурных изменений), как условия создания современной 
образовательной среды и достижения образовательных результатов. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
При осуществлении внутренней оценки качества образования МБДОУ оцениваются 

следующие направления деятельности ДОУ: 
- кадровые условия; 
- материально – технические условия; 
- финансовые условия; 
- психолого – педагогические условия; 
- предметно – развивающая среда.  
Согласно Положению МБДОУ «О внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования», ВСОКО проводится 1 раз в учебном году. По результатам ВСОКО в 2021 была 
составлена аналитическая справка, которая размещена на сайте ДОУ.  
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II. Показатели деятельности организации, подлежащие самообследованию 
N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

244 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 14 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 230 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
16 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 16 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 16 
1.5.3 По присмотру и уходу 16 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
25 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 11 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
11 

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

9 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

9 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 
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1.8.1 Высшая 0 
1.8.2 Первая 0 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 8 
1.9.2 Свыше 30 лет 1 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 12 человек 
на 1 пед.ед. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя 1 
1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 
1.15.3 Учителя-логопеда 1 
1.15.4 Логопеда 0 
1.15.5 Учителя- дефектолога 1 
1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

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

6,85 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 227, 4 кв.м. 
2.3 Наличие физкультурного зала Да 
2.4 Наличие музыкального зала Да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
Да 
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