
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №273» 2016 – 2017 уч. г. 

 

Показатели деятельности 

 дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 №1324) 

 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 273» 

(МБДОУ №273) 

Год образования – 1978 г. 

Юридический адрес: 660049, г.Красноярск, ул.Парижской Коммуны, 46А 

Телефон: 227-74-75 

Электронный адрес: rik273@mail.ru 

Адрес сайта: http://mbdou273.ru/ 

 

Учредитель: администрация города Красноярска в лице Управления образования 

администрации города Красноярска 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 8041-л от 02.07.2015 г. 

 
Свидетельство о государственной аккредитации: №131 от 25.10.2001 г. 

 

И.о. заведующего:Веселкова Татьяна Викторовна (имеет высшую квалификационную 

категорию). 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Факт 

 (на 01.08.17) 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Образовательная численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 295 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 282 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 13 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 20 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 275 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 195/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 282/95 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 32/11 

1.5.1 При коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 32/11 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 295/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 6 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 35 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 26/74 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 26/74 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 9/26 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/26 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 19/54 

1.8.1 Высшая человек/% 12/34 

1.8.2 Первая человек/% 7/20 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 21/60 

1.9.1 До 5 лет человек/% 17/49 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/11 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/20 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/% 2/6 



численности педагогических работников в 

возрасте свыше 55 лет 

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 

человек/% 20/57 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательной стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 12/34 

1.14 Соотношение педагогический работник/ 

«воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

человек/человек 35/295 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 6,1 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. - 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

МБДОУ в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

Типовыми положениями о дошкольном образовательном учреждении, нормативно-

правовыми актами органов государственной власти и управления Красноярского края и 

органов местного самоуправления г. Красноярска, санитарными правилами и нормами, 

нормами охраны труда, пожарной безопасности, решениями соответствующего органа 



управления образованием, своим Уставом (утв. пр. №94/п от 02.03.2015 г.), договором 

между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

 
Управление МБДОУ 

 

Компетенция Учредителя по управлению МБДОУ определяется действующим 

законодательством, а также Договором с МБДОУ. Управление МБДОУ строиться на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления МБДОУ являются: 

o Общее собрание коллектива 

o Общее родительское собрание 

o Педагогический совет 

o Попечительский совет 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий, прошедший 

соответствующую аттестацию и назначенный на должность Учредителем. 

 

 
Структура МБДОУ и наполняемость детьми 

 

В МБДОУ функционирует 11 групп. Всего воспитанников (на 01.08.17) – 282. 

 

 Группа Возраст Количество 

детей 

Ранний возраст Ясельная 1,5 - 3 25 

Младший дошкольный 

возраст 

1-я 3-4 27 

Средний дошкольный возраст 1 - я 4 - 5 32 

Старший дошкольный возраст 

 

1-я 5 - 6 28 

2 - я 5 - 6 30 

компенсирующая 5 - 6 18 

Подготовительный к школе 

возраст 

1 - я 6 - 7 23 

2 - я  22 

Разновозрастные 1-я 3 - 6 21 

2-я 3 - 6 23 

3-я 3 - 6 20 

Группа кратковременного 

пребывания 

  13 

 

В детском саду имеется физкультурный зал, музыкальный зал, логопедический 

кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет, методический кабинет. 

Миссия МБДОУ: Является звеном муниципальной системы образования г. Красноярска, 

обеспечивающим воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей 

дошкольного возраста. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

Приоритетным направлением работы детского сада является сохранение и развитие 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; выстраивание 

партнёрских отношений с участниками педагогического процесса (педагоги, родители, 

дети) и социумом. 

 

 



Программное обеспечение МБДОУ 

 

Содержание образовательного процесса определяется Образовательной программой 

дошкольного образования. МБДОУ также реализует элементы педагогической системы М. 

Монтессори. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

 задачи развития и воспитания; 

 возраст детей; 

 интересы, потребности и возможности самих детей; 

 установки и пожелания родителей. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Основой педагогического процесса является различная деятельность детей, в ходе 

которой складываются условия для формирования не только знаний, умений и навыков, но 

и основных базисных характеристик личности: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Важным направлением работы МБДОУ является физическое развитие 

воспитанников. В каждой возрастной группе организованы специально оборудованные 

места для развития двигательной активности детей, с учётом возрастных возможностей. А 

использование специально подобранных методик позволяет постоянно повышать уровень 

физического совершенствования детей. 

В тёплое время года (с мая по сентябрь) проводятся открытые утренние зарядки на 

свежем воздухе. Данный вид деятельности не только является закаливающей процедурой, 

но и способствует появлению новых традиций у воспитанников и родителей детского сада, 

формированию культуры здорового образа жизни. 

С ноября на территории МБДОУ функционирует каток, где проводятся занятия по 

фигурному катанию с детьми, начиная с 4-5-летнего возраста. 

С 2015 года МБДОУ является пилотной площадкой по работе с детьми с ОВЗ. В 

МБДОУ организуются семинары по обмену опытом, конференции. 

МБДОУ № 273 является открытой системой и организует совместную деятельность 

с социальными институтами. На протяжении последних лет МБДОУ является базой 

педагогической практики студентов КГПУ имени В.П. Астафьева. Выстроены отношения с   

Красноярским краеведческим музеем, КДПиШ, библиотекой им. А.Н. Островского, школой 

№27. 

Поскольку одним из приоритетных направлений в работе МБДОУ является 

выстраивание партнерских отношений с родителями воспитанников, с 2006 года в детском 

саду функционирует Попечительский совет, родители являются постоянными участниками 

мероприятий детского сада: утренники, ежегодный Благотворительный концерт и Ярмарка, 

спортивные мероприятия и др. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В МБДОУ №273 функционируют музыкальный и спортивный залы, оснащенные в 

полном объеме в соответствии с программными требованиями. 

Программно-методическое обеспечение представлено широким кругом 

методических пособий и периодических изданий. Все линии развития обеспечены 

методической литературой в достаточном объёме. 

В достаточном объёме представлен дидактический материал М. Монтессори. 

Дидактический материал постоянно пополняется и обновляется. 



Материально-техническое оснащение групповых комнат и функциональных 

помещений соответствует программным требованиям. 

Территория МБДОУ оборудована в соответствии с санитарными требованиями и 

нормами. Вокруг здания детского сада большое количество зеленых насаждений, деревьев, 

беседки и песочницы для каждой группы, а также малые архитектурные формы и 

композиции. Участки разработаны в разнообразной тематике, что дает возможность для 

развития фантазии и образного мышления детей в ходе прогулки. 

В детском саду, где ребенок находится большую часть дня, правильная 

организация питания имеет большое значение. 

Правильная организация питания детей предусматривает необходимость 

соблюдения следующих основных принципов: 

- составление полноценных рационов питания; 

- использование   разнообразного     ассортимента   продуктов, гарантирующих   

достаточное     содержание   необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп; 

-  правильное сочетание его с режимом дня детей и режимом работы учреждения; 

- соблюдение правил эстетики   питания, воспитание необходимых гигиенических 

навыков в зависимости от возраста и уровня развития детей; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

- учет эффективности питания детей. 

Рациональному питанию в нашем детском саду придается большое значение. 

Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, 

соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

 

 

Результаты деятельности МБДОУ. 

 

Достижения воспитанников в конкурсах 

различного уровня (района, города, края, России) 

 

Районный уровень 

Русские шашки (2 место) 

Фестиваль по подвижным играм и многоборью (3 место) 

Соревнования по плаванию «Дельфин» (участие) 

«Фитнесинка» (участие) 

«Страна чудес» (участие) 

Городской уровень 

Русские шашки (участие) 

«Шаг на встречу» (участие) 

 

 

 

 



Достижения педагогов МБДОУ 

 

Районный уровень 

Фитнес-марафон «О, спорт – ты мир!» 

«Блин, блиночек» 

Городской уровень 

Городская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: методология и 

практика» 

Обучающий семинар «Инновационные разработки сотрудников КГПУ им. В.П.Астафьева 

и учителей-логопедов г. Красноярска» в рамках V Международного научно-

образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы развития» 

Федеральный уровень 

IX Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество 

образования: становление не классно-урочной системы обучения» 

Публикации 

Юдина Е.М. (учитель-логопед) соавтор книги: «Составление рабочих программ курсов 

логопедической направленности: методические рекомендации» 

 

 

Кадровый потенциал 

 

В МБДОУ работает 35 педагогов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы

46%

17%

26%

11% менее 5 лет

5-10 лет

11-25 лет

более 25 лет

Образовательный ценз

71%

3%

26%

высшее

незаконченное
высшее

среднее
профессиональное

Квалификация педагогов

34%

23%

43%

высшая

первая

нет



Аттестация педагогов и повышение квалификации в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году 4 педагога прошли аттестацию: 3 на первую 

квалификационную категорию, 1 на высшую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации (в размере 72 часов) прошли 5 педагогов. 

 

Качество подготовки выпускников 

 

 

Сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности дошкольников 

за 2016-2017 уч. год
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Уровень психофизиологической зрелости выпускников 

 (по Керну-Йерасику) 

 

16% - высокий уровень сформированности психомоторной зрелости 

77% - средний уровень 

7% - низкий уровень 

 

 

В МБДОУ создана и функционирует внутренняя система повышения 

квалификации педагогов, представленная разными формами методической работы:  

o педагогические мастерские (моделирование педагогических ситуаций, гостевой обмен 

опытом);  

o школа молодого специалиста (обучение формам работы, принятым в МБДОУ, работа 

педагогов-наставников, обучение Монтессори-педагогике, театрализованная 

деятельность);  

o практические семинары, круглые столы, деловые игры, консультации, внутрисадовские 

смотры-конкурсы. 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают уровень педагогического мастерства, 

разрабатывают и реализуют инновационные подходы к педагогической деятельности, 

осваивают новые формы взаимодействия с воспитанниками и их семьями. 

 

 

 



 


