
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №273» 2018 год. 

 

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. 

 

Заведующий: Новикова Татьяна Александровна 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Факт 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Образовательная численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 302 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 292 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 10 

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 29 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 273 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 38/13 

1.5.1 При коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 38/13 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 38/13 

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 11 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 28/90 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 26/84 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 1/3 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2/6 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 23/74 

1.8.1 Высшая человек/% 10/32 

1.8.2 Первая человек/% 13/42 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 13/42 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/6 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте свыше 55 лет 

человек/% 2/6 

1.12 Численность/удельный вес численности человек/% 25/81 



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 

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/% 6/19 

1.14 Соотношение педагогический работник/ 

«воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

человек/человек 31/302 

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 12 групп. Всего воспитанников  – 302 ребенка. 

 

 Направленность Возраст Количество 

детей 

Ранний возраст общеразвивающая 1,5-3 28 

Младший дошкольный 

возраст 

общеразвивающая 3-4 29 

Средний дошкольный возраст комбинированная 4-5 30 

общеразвивающая 4-5 30 

общеразвивающая 4-5 18 

Старший дошкольный возраст общеразвивающая 5-6 29 

комбинированная 5-6 30 

Подготовительный к школе 

возраст 

комбинированная 6 - 7 30 

Разновозрастные общеразвивающая 3 - 6 22 

комбинированная 3 - 6 24 

общеразвивающая 3 - 6 22 

Группа кратковременного 

пребывания 

общеразвивающая 1,5-7 10 

 

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; развитие инклюзивной культуры. 

 

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 2017 года МБДОУ является городской базовой площадкой по работе с детьми с 

ОВЗ по направлению – развитие инклюзивной культуры. В МБДОУ организуются 

семинары по обмену опытом, конференции. 

МБДОУ № 273 является открытой системой и организует совместную деятельность 

с социальными институтами. Выстроены отношения с Красноярским краеведческим 

музеем, КДПиШ, библиотекой им. А.Н. Островского, МБУДО «ДМШ №1». 

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. 

Повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой 

обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов, согласно примерному 

цикличному меню, которое разработано «Фондом санитарно-эпидемиологического 

благополучия Красноярского края». 

 

Результаты деятельности МБДОУ. 

 

Достижения воспитанников в конкурсах 

различного уровня (района, города, края, России) 

 

Районный уровень 

«Шашечный турнир» 

«Страна чудес» 

Городской уровень 

«Праздник детства» (победители районного этапа) 

«История в кадре» от ГИБДД 

«Единственной маме на свете-2019» 

«Герои России моей» 

«Герой моего времени» 

«Академия морозиков» 

Карнавал «День защиты детей» 

«Та далекая весна….» 

Акция «Помоги животным» Роев ручей 

Акция «Собери макулатуру! Спаси дерево!» 

«Сверкаем вместе» от ГИБДД 

«Новогодняя игрушка, маска, композиция» 

«Веселые нотки» 



«Эко – сумки» 

Акция «Спаси ежика», сбор батареек 

«Арт Ель 2018» 

Детский фитнес-марафон детей с ОВЗ «Мы – равные»  

Праздник с Юлайкой  

Фитнес – фест «Шаг навстречу» 

Краевой уровень 

Творческий конкурс «Первоцвет» 

 

Достижения педагогов МБДОУ 

 

Районный уровень 

Неделя психологии 

Неделя логопедии 

Руководство РМО по речевому направлению (Леонова З.А.), участие педагогов во всех 

РМО 

Открытое заседание ПМПК в рамках РМО дефектологов 

Участие педагогов в «Школе молодого воспитателя» 

Городской уровень 

Августовская педагогическая конференция 

Стажировка на базе МБДОУ № 257, партнерской площадке городской базовой 

стажировочной площадке МБУ ЦППМиСП № 1 «Развитие» по теме: Использование 

инструментария в работе логопеда с детьми: игровые технологии в коррекции 

звукопроизношения (Генжемалиева А.И.) 

Научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: управление, технологии, 

практика», доклад 

Акция «Берегиня» по созданию благоприятных экологических условий в г. Красноярске и 

экологическому воспитанию подрастающего поколения 

Карнавал детства «Фэнтези» 

«Малышок» 

«Лига молодых педагогических игр» (Веселкова Т.В., Скугарева А.М.) 

«Всероссийский конкурс Воспитателю ру»  

"Лучший педагогический проект - 2018" 

«Городской фестиваль успешных образовательных практик» (Леонова З.А., Новикова 

Т.А., Дробина О.А., Франк О.В., Городова О.В., Даронина В.А., Кооп О.А.) 

Семинар «Использование игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» в  аспекте ФГОС ДО» 

Фитнес – фестиваль «Яблоко» 

Неделя качества 



Неделя безопасности 

Неделя инклюзивного образования 

«Воспитатель года» (Кооп О.А.) 

Родительский фестиваль «В стране дошкольного детства» (организации площадки, 

Леонова З.А., Дробина О.А., Алексеенко Г.В., Клоцбах Л.Н.)  

Акция «Остановим насилие против детей» 

Семинар «Формирование инклюзивной культуры родителей детей, воспитывающихся в 

МБДОУ № 273», Першина Н.В., Генжемалиева А.И. 

II городская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: управление, 

технология и практика»(Алексеенко Г.В., Генжемалиева А.И., Юдина Е.М., Дробина 

О.А.) 

Организация и проведение презентационной площадки  «Инновационные подходы в 

работе учителей-логопедов с дошкольниками и младшими школьниками с ОВЗ» (Юдина 

Е.М.) 

 

Презентация опыта работы «Обычный день необычного ребенка» 

Краевой уровень 

Инклюзиада - 2018 

Федеральный уровень 

Конкурс «Академическая мобильность» 2018 г. Гранд фонда М.Прохорова (Кооп О.А.) 

Участие в различных конкурсах информационно-образовательного портала «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации» 

Участие в различных конкурсах на образовательном портале «Рассударики» 

Участие в педагогической конференции «Дошкольное и среднее образование: опыт, 

проблемы, решения» Тема выступления «Адаптация рабочей программы педагога для 

обучающихся с ОВЗ» 

Первое место в педагогическом конкурсе в номинации «Мастерская логопеда и 

дефектолога» (Латыпова Д.В.) 

Участие в различных конкурсах на образовательном портале Маам 

Всероссийский электронный журнал «Педагог ДОУ» 

Всероссийское сетевое издание «Дошкольник.РФ» 

мастер-классе «Логофоноритмика в системе развития сенсомоторного уровня 

организации речи и движения» 

Международный уровень 

Конкурс инноваций в образовании 2018 (КИВО), проект «Театр и дети» 

Публикации 

Участие в городском студенческом фестивале (г.Новосибирск, 22 мая 2018г.), публикация 

тезисов на тему «Беседа о любви с детьми дошкольного возраста как способ выявления 

уровня развития связной речи» (Кооп О.А.) 

Публикация на портале Дошкольник.ру на тему: Интегрированное занятие воспитателя и 

логопеда в подготовительной группе компенсирующей направленности «Приключения 

мастера Недоделкина» (лексическая тема – Инструменты) (Кооп О.А.) 

Публикации статьи «Развитие психомоторики и сенсорных процессов для воспитанников 



подготовительной группы компенсирующей направленности» (Латыпова Д.В.) 

Публикация авторской разработки «Рабочая программа по конструированию в средней 

группе компенсирующей направленности» (Латыпова Д.В.) 

Публикация статьи «Формирование математических представлений у детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (Латыпова Д.В.) 

 

Аттестация педагогов и повышение квалификации 2018 году 

 

В 2018 году 8 педагогов прошли аттестацию: 6 на первую квалификационную 

категорию, 2 на высшую квалификационную категорию. 

В МБДОУ создана и функционирует внутренняя система повышения квалификации 

педагогов, представленная разными формами методической работы:  

o педагогические мастерские (моделирование педагогических ситуаций, гостевой обмен 

опытом, Монтессори-педагогика);  

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

педагогов-наставников);  

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

смотры-конкурсы, проектные семинары. 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают уровень педагогического мастерства, 

разрабатывают и реализуют инновационные подходы к педагогической деятельности, 

осваивают новые формы взаимодействия с воспитанниками и их семьями. 

 

 

Качество подготовки выпускников 

 

В целях оценки эффективности педагогической деятельности и дальнейшей ее 

оптимизации проводилась психолого -  педагогическая диагностика на основе метода 

наблюдения. педагогическая диагностика проводилась дважды в год (начало и конец года) 

для выявления уровня освоения каждым ребёнком компетенций по образовательной 

программе. 

Результат педагогической диагностики образовательного процесса за 2018 год 

подтвердили достаточный уровень освоения детьми всех возрастных групп содержание 

образовательной программы МБДОУ. 

В речевой группе, а так же в комбинированных группах осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы (ТНР, НИ, РАС, НОДА, ЗПР). 

Результаты психологической готовности выпускников к школьному обучению. 

В 2017 – 2018 учебном году из МБДОУ выпущено 87, из них 67 – общеразвивающие 

группы, имеют высокий уровень 66,7%, средний уровень – 33,3% 
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