


 

 1 Аналитическая часть 

Информационная справка 

Наименования 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «№ 

106» 

Адрес организации  Корпус 1: г. Красноярск, ул. Ольховая д.2б 

Корпус 2: г. Красноярск, пр-т 60 лет 

Образования СССР д.3  

Телефон, факс организации,  Корпус 1 - 8 (391) 206-16-39 

Корпус 2 - 8 (391) 206-16-31 

Адрес электронной почты  dou106@list.ru 

Учредитель  Главное управление образования 

Администрации г. Красноярска  

Руководитель Носонова Юлия Викторовна 

Дата создания  Корпус 1 МАДОУ № 106 (Ольховая, 2Б) 

Дата создания – 5 декабря 2019 г. 

Корпус 2 МАДОУ № 106 (60 лет Образования 

СССР, 3) 

Дата создания – 24 сентября 2009 г. 

Лицензия  № 9948-л от 17.06.2020 г. 

 

        Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 106» состоит из двух корпусов, расположенных в жилом 

микрорайоне Солнечный.  

Корпус, расположен по адресу: ул. Ольховая 2б. Здание Детского сада 

построено в 2019г. по типовому проекту. Проектная наполняемость на 315 

мест. Общая площадь здания - 4339,6 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 902,3 

кв. м. 

        Корпус, расположен по адресу: пр-т 60 лет Образования СССР, д3. Здание 

было переоборудовано под детский сад, после капитального ремонта в 2009 г. 

Проектная наполняемость на 285 мест. Общая площадь здания - 2978 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, составляет 878, 7 кв. м. 



        Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

        В 2021 году образовательная деятельность в МАДОУ № 106 

осуществлялась в соответствии с ФЗ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и    науки РФ 

от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

С 01.01.2021г. года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

           МАДОУ № 106 посещает 605 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В детском саду функционирует - 23 группы (11 групп в корпусе № 2, 12 групп 

- в корпусе № 1).  

 

Характеристика воспитанников в корпусе, расположенному по адресу ул. 

Ольховая 2б 

 

Группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

воспитанников в 

группе 

Раннего возраста 1 1,5 - 3 20 

2 младшая 2 3 - 4 57 

Средняя группа 3 4 - 5  86 

Старшая группа  4 5 - 6 112 

Подготовительная 

группа 

2 6 – 7  55 

 

Характеристика воспитанников в корпусе, расположенному по адресу пр-т 60 

лет Образования СССР д.3 

 

Группа Количество Возраст детей Количество 

воспитанников в 

группе 



Раннего возраста 2 1,5 - 3 41 

2 младшая группа 2 3 - 4 53 

Средняя группы 2 4 - 5 65 

Старшая группа 1 5 - 6 29 

Подготовительная 

группа 

2 6 -7 52 

Старшая 

логопедическая 

1 5 - 6 15 

Подготовительная 

логопедическая 

1 6 - 7 20 

 

          Образовательная деятельность по реализации образовательного 

процесса выстраивается в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ № 106  (ООП), адаптированной основной 

образовательной программой для детей с ТНР (АООП) и адаптированными 

образовательными программами (АОП) для детей с ОВЗ. Содержание 

программ соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно обоснованных подходов.  

           Образовательная деятельность ведется по следующим направлениям 

развития ребенка: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- физическое развитие. 

       Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

        Образование ведется на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.           

Усвоение Образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи 

64 ФЗ - 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»). 

        В 2021г., в связи с продолжением ограничительных мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги 

продолжали использовать в работе дистанционные технологии для 

организации детей старше 5 лет. Занятия проходили в двух форматах — 

онлайн занятия и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах х 



(облачные сервисы Яндекс, Mail, платформы ZOOM, Google Meet, 

мессенджеры Viber, WhatsApp). 

       Для качественной организации привычного режима детей специалисты 

детского сада систематически проводили для родителей онлайн консультации, 

оказывали методическую помощь, педагоги детского сада также регулярно 

выкладывали видео записи с занятиями, играми и мастер – классами.  Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о высокой 

заинтересованности родителей. Анкетирование родителей показало, что 89 % 

довольны образовательным процессом в ДОУ. 

Воспитательная работа 

        С 1 сентября 2021 года детский сад реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. 

        За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного в конце декабря. По 

результатам анкетирования родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, 

например — проводить больше спортивных мероприятий на открытом 

воздухе совместно с родителями, устраивать дни самоуправления. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы школы 

на второе полугодие 2022 года. 

Дополнительное образование 

          В 2021г. МАДОУ № 106 заключило договора аренды нежилого 

помещения со следующими организациями: ООО «Юниор», ИП 

«Рыженкова», «Детский клуб развитие» для оказания услуг дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

- Физкультурно-спортивное (футбол); 

- Социально-педагогическое (английский язык); 

- Художественно-эстетическое (хореография, живопись); 

Дополнительное образование по этим направлениям получают 67 % 

дошкольников. 

          Кроме того, в феврале 2021 г. детский сад получил правовой статус 

автономного учреждения и уже в декабре 2021г. были утверждены 

индивидуальные тарифы на платные услуги оказываемые МАДОУ № 106 по 

следующим услугам:  

          -  семейный клуб «Вместе с мамой»; 

          -  услуги логопеда; 

          - танцевальный фитнес; 



          - финансовая грамотность; 

          - развивайка по Монтессори; 

          - этикет для малышей; 

          - юный исследователь; 

          - дошколенок; 

          - мир вокруг нас; 

        - творческая мастерская «Мир вокруг нас». 

С января 2022г. МАДОУ № 106 оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги по утвержденным индивидуальным тарифам.  

Вывод: В 2021г. образовательная деятельность в МАДОУ № 106 

соответствовала требованиям действующего законодательства РФ. 

Содержание ООП, АООП и АОП соответствовало ФГОС ДО и другим 

нормативно-правовым документам, регламентирующим работу МАДОУ № 

106, что обеспечивало дошкольникам равные права и возможности для 

получения дошкольного образования. Для качественной организации 

воспитательно – образовательной деятельности специалистами детского сада 

систематически проводились онлайн консультации, занятия оказывалась 

методическая помощь. 

 

1.2 Оценка системы управления организацией 

 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 26 ФЗ «Об 

образовании». 

       Управление Детским садом строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива, родительский комитет.  Единоличным исполнительным органом 

является руководитель — заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа  Функции органа  

заведующий  Осуществляет общее руководство детским садом, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие корпусов организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации.  

наблюдательный совет Наблюдательный совет автономного 

учреждения рассматривает: 



 предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения; 

 предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения о реорганизации 

автономного учреждения или о его 

ликвидации; 

 предложения учредителя или руководителя 

автономного учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного 

управления; 

 проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения; 

 по представлению руководителя автономного 

учреждения отчеты о деятельности 

автономного учреждения и об использовании 

его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность 

автономного учреждения; 

 

общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать 

в управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 



 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского сада, 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

 

Родительский комитет  Обеспечивает постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными 

представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи 

всестороннего развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС в дошкольном образовании 

 

      Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.     

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании трудового 

коллектива ДОУ, Положение о Педагогическом совете ДОУ и Положением о 

Родительском комитете. 

       Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

        Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей).  



В 2021 году в систему управления Детским садом продолжили внедрять 

элементы электронного документооборота. 

Вывод: Дошкольное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. По итогам 2021 г. система управления МАДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников образовательных 

отношений. 

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 64) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования не проводится.   

          В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО проводится оценка 

индивидуального развития, которая включает в себя: 

-  педагогической диагностику;  

-  психологической диагностику. 

         Такая педагогическая диагностика направлена на выявление освоения 

ребенком специфических дошкольных видов деятельности с точки зрения 

таких компонентов деятельности, как побуждения, представления и опыт. Для 

сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения, результаты фиксируются в диагностическом журнале 

образовательных достижений воспитанников.  

        Предусмотренная Программой система мониторинга и документации 

динамики развития детей основана на методе наблюдения и служит 

следующим целям: 

    1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

    2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическое наблюдение осуществляется ежедневно, результаты 

педагогического наблюдения фиксируются в карту развития ребенка, три раза 

в год. Промежуточные результаты фиксируются в карты наблюдения, 

разработанные каждой группой индивидуально.   

       Качество реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи отслеживается по результатам ППк. В 2021 году в связи с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией выездные ТПМПК не организовывались, 

вывод детей из логопедической группы, осуществлялся специалистами ППк.  

Результатом работы в этом направлении стали  следующее результаты работы: 

15 выпускникам МАДОУ (74,%) специалистами ППк дана рекомендация 



обучаться в общеобразовательной организации по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 26 % 

рекомендовано обучаться в ОО по АООП для детей с ТНР. 

         В апреле 2021г., педагогом-психологом, была проведена 

психологическая диагностика воспитанников подготовительных групп на 

степень готовности выпускников МАДОУ к обучению в школе (уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности).  

         Участие ребёнка в психологической диагностике осуществляется с 

согласия его родителей (законных представителей).  

         Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

     Анализ результатов показывает. Что ситуация развития детей в детском 

саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей 

происходит на основе специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности: игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и пр.  

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования, 

образовательные программы МАДОУ № 106 реализованы в полном объёме. 

Педагогическими работниками учреждения осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории развития воспитанников на 

основе результатов педагогической и психологической диагностики, а также 

результатов логопедического обследования. В ДОУ созданы условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению. У выпускников сформированы 

предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

  

1.4 Оценка организации учебного процесса 

  

         В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

       Организация учебного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

учебным планом, на основе комплексно-тематического планирования. Выбор 

тем комплексно-тематического планирования проходил с учетом наиболее 

значимых праздников и событий, сезонных изменений в природе, явлений 

нравственной жизни, мира искусства и литературы, учитывались события, 



формирующие чувство гражданской позиции у дошкольников. Тематика 

плана меняется еженедельно и логично выстраивается с учетом наиболее 

важных событий в жизни детского сада, времени года, наиболее ценных для 

воспитания и развития детей государственных и международных праздников; 

климатический, географических и демографических особенностей нашего 

региона.  

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

        в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке. Между 

занятиями предусмотрены перерывы, не менее 10 мин.  

      Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

       В 2021г. педагоги ДОУ продолжили внедрять в образовательный процесс 

современные образовательные технологии: пространство детской реализации; 

- образовательное событие (событийный формат образовательной 

деятельности — это социально значимая для ребенка ситуация, в ходе которой 

педагог обеспечивает эффект детского личного "открытия". Организуя 

педагогическое событие, создаются специальные условия для создания 

«продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно с 

педагогом проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют 

инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Образовательное событие стало тем пространством возможностей, в котором 

дети являлись инициаторами собственной образовательной деятельности); 

- утренний и вечерний круг (благодаря данной технологии зарождалось 

предстоящее образовательное событие, планировалась образовательная 

деятельность, выстроенная с учетом мнения и интересов детского сообщества. 

Положительным эффектом являлось развитие у ребенка-дошкольника 

саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности, 



ответственности – качеств, необходимых не только для успешной адаптации и 

обучения в школе, но и для жизни в современном обществе 

       В 2021 году в детском саду в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в МАДОУ были введены дополнительные 

превентивные меры: 

- обязательный масочный режим для всех посетителей учреждения; 

- ежедневный утренний фильтр всех посетителей дошкольного учреждения 

(работников, воспитанников и их родителей) – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний;  

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 - дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования;  

- используются бактерицидные рециркуляторы в групповых помещениях, 

коридорах и холлах МАДОУ;  

- недопущение соединения групп в одном помещении во время музыкальных 

занятий, занятий физической культурой, а также во время занятий на открытом 

воздухе; 

- введены ограничения на массовые мероприятия. 

      Вывод: В МАДОУ обеспечена организация в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. Непосредственно образовательная 

деятельность организована в соответствии с планом образовательной 

деятельности в соответствии с санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. Учебный процесс в ДОУ 

организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

 

1.5  Оценка кадрового обеспечения 

 

       Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100 %, в соответствии со штатным расписанием.  

        Работа с педагогами в 2021 г.  была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциал, и педагогической культуры.  

        Основной задачей, стоящей перед методической службой МАДОУ, 

являлось повышение уровня профессиональной компетентности, мастерства 

педагогов, обеспечение их профессиональной активности. 

Данная задача решалась через: 

 аттестацию педагогических кадров; 



 совершенствование системы повышения квалификации педагогов, 

которая предполагала 

разные формы: 

 обучение на базовых курсах повышения квалификации; 

 самообразование в соответствии с планом профессионального развития; 

 участие в методических мероприятиях МАДОУ; 

 участие в методической работе района, города, 

 участие в профессиональных конкурсах района, города, края, 

федерации. 

           В связи с реорганизацией в 2021г., в учреждении наблюдался прирост 

молодых педагогических кадров, не имеющих педагогического опыта.   

      В коллективе сохранятся тенденция к повышению уровня образования 

педагогов. Проведена работа с кадрами, обеспечивающая сопровождение 

введения ФГОС дошкольного образования: 

 

Сведения о педагогическом коллективе на 31.12.2022 г. 

 

Общее  

кол - во 

педагогов 

Образование Категория  Стаж работы  

Высшее Среднее 

спец. 

B I б/к До 

5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

15 

лет 

Более 

15 

лет 

54 29 25 9 17 28 5 14 18 17 

 

В 2021 свою квалификацию через обучение на курсах повышения 

квалификации повысили 12 педагогов МАДОУ 106.  

 

 Должность Учреждение Название курсов Кол-во 

часов 

1 воспитатель КИПК РО Организация педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

72 ч. 

2 воспитатель ЦПК., "Луч 

знаний" 

Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

72 ч. 

3 воспитатель ЦПК., "Луч 

знаний" 

"Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО".  

72 ч. 



4 воспитатель ЧОУ ДПО  «Дополнительное образование 

в ДОУ: инновационные 

технологии на занятиях по 

изобразительному искусству»  

72 ч. 

5 воспитатель КИПК РО Организация педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

72 ч. 

6 воспитатель КИПК РО Организация педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста" 

72 ч. 

7 старший 

воспитатель 

КИПК РО Организация педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

72 ч. 

8 воспитатель КИПК РО Организация педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

72 ч. 

9 инструктор 

по 

физической 

культуре 

Академия бизнеса 

и управления 

системами 

Организационно-методическая 

деятельность инструктора по 

физической культуре в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

72 ч. 

10 Учитель-

логопед 

КИПК РО Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

88 ч 

11 воспитатель КИПК РО Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования",  

72 ч. 

12 воспитатель ООО Учебный 

центр 

Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

144 ч. 



профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

"Знания" 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

         В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие в следующих 

конкурсах: 

-  «Лучший педагогический проект»; 

-   Фестиваль успешных образовательных практик; 

- Смотр-конкурс по созданию условий для формирования у детей 

подготовительных к школе групп мотивации к обучению в школе «По дороге 

в школу». 

        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. В 2021г, в рамках работы районного методического 

объединения по художественно-эстетическому развитию, педагогами 

МАДОУ было проведено 6 мастер-классов.   

Вывод: квалификация педагогических работников МАДОУ соответствует 

требованиям Профессионального стандарта «Педагог, Профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования). 

Педагогический коллектив ДОУ молодой, творческий, работоспособный. 

Большинство педагогов ДОУ имеют стаж работы менее 5 лет, но несмотря на 

это педагоги стремятся к хорошему профессиональному уровню. В 

следующем учебном году приоритетным направлением работы будет является 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, 

разработанных на основе их профессиональных дефицитов и мотивация к 

участию в мероприятиях районных и городских семинаров с целью 

презентации и тиражирования ими собственной успешной практики. 

 

1.6 Оценка учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения 

 

       В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач 

по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка. 



   В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Методическая литература 

соответствует ФГОС ДО.  

В течении 2021 г. УМК МАДОУ был пополнен следующими методическими 

пособиями:  

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: 

Мозаика-Синтез, 2020 г.; 

 - методические рекомендации к инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.;  

- методическое пособие «Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность», Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.;  

- формирование элементарных математических представлений. Календарное 

планирование, конспекты занятий., Понамарева И.А., Позина В.А. – 2 изд., 

испр.и доп. – М.: Мозаика -синтез, 2020 г; 

- Социально -коммуникативное развитие дошкольников. Абрамова Л.В., 

Слепцова И.В. – М: Мозаика-синтез, 2020 г.  

- Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования: Методическое пособие/ метод. пособие под ред. О.А. Шиян-М.: 

Мозаика -синтез, 2021 год. 

- Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей. М.: Мозаика -синтез -2021 год. 

     ДОУ подключен к сети Интернет, имеется электронная почта, 

dou106@list.ru работает сайт ДОУ. Информация на сайте размещается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС 

ДО, условиям реализации ООП ДО. 

 

1.6  Оценка материально – технической базы 

 

Детский сад имеет 2 отдельно стоящих здания, расположенных по адресам: 

- ул. Ольховая, д. 2б; 

- пр-т 60 лет Образования СССР, д. 3. 

Оба здания имеют центральное отопление, канализацию и соответствуют СП 

2.4.3648-20.  

       Для организации воспитательно-образовательного процесса оба корпуса 

оборудованы: 

- групповыми помещениями, включающими в себя: приемную, группу, 

спальню и туалет; 



- спортивный зал, для проведения занятий по физической культуре; 

- музыкальный зал, для проведения занятий по музыки; 

- кабинет педагога – психолога; 

- кабинет учителя – логопеда; 

 - кабинет дополнительного образования; 

- кабинетов административного персонала.  

Для медицинского облуживания воспитанников в МАДОУ оборудованы 

медицинские кабинеты (в обоих корпусах).  Заключен договор на медицинское 

обслуживание с КГБУ здравоохранения «Городской детской больницей № 8». 

Корпус, расположенный по адресу: пр-т 60 лет Образования СССР, д.3 имеет 

лицензированный медицинский кабинет.  

       Материально-техническая база в МАДОУ № 106 развивается в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

        В 2021 году, в корпусе, расположенному по адресу пр-т 60 лет 

Образования СССР д.3, был проведен ремонт входной группы в подвальное 

помещение (по предписанию МЧС), проведен текущий ремонт 5 групповых 

комнат, 2 спальных помещений, коридоров 1, 2 и 3 этажей.  

         В корпусе, расположенному по адресу ул. Ольховая, 2б провели 

переоформление кабинета рекреаций 2 и 3 этажей, согласно проекту, который 

вошел в каталог лучших инфраструктурных решений «Коворкинг-центр». 

      В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание, территория ДОУ 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется 

рационально, ведётся учет материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

     В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда.  

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование для организации всех видов детской 

деятельности. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности.  

Вывод: в ДОУ создана необходимая для всестороннего развития детей 

материально-техническая база, деятельность по оснащению предметно-

развивающей среды направлена на реализацию образовательный программы 

ДОУ. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО частично. 

 



 

 

 

1.7 Оценка функционирования внутренней оценки качества 

образования 

 

        В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. Процедура ВСОКО является основным источником информации 

для получения оценки и анализа качества осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

создания условий для реализации образовательных программ ДОУ, на основе 

которого принимаются управленческие решения или проводится 

корректировка принятых ранее решений. Цель ВСОКО – оценка соответствия 

качества образования требованиям действующего законодательства РФ. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

-       отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

- результаты наблюдений организованной деятельности с 

воспитанниками (посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами 

дошкольного учреждения); 

-        анализ результатов педагогической диагностики; 

-        результаты социологических опросов, анкетирования; 

-        анализ результатов внутреннего контроля. 

        В 2021 году детскому саду присвоили статус городской базовой 

инновационной площадки «Внутренняя система оценки качества образования 

с использованием шкал МКДО», в связи с чем ведется работа по внесению  

изменений в «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 

и его приложения, которые описывают области качества, критерии, 

показатели и индикаторы оценки качества. В основу ВСОКО в МАДОУ будут 

положены показатели качества, определённые шкалами МКДО.  

         Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется 

в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на 

месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения и рекомендации. 

         Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для  

эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 



управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

     При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса.  

     С сентября по ноябрь 2021г. образовательное учреждение проходило 

процедуру мониторинга качества дошкольного образования (МКДО).  

Система оценки показателей МКДО предусматривает трехуровневую 

структуру: 

1. Показатели качества МКДО.: 

1 уровень – показатели качества МКДО для групп ДОО; 

 2   уровень – показатели качества МКДО для ДОО в целом. 

2. Группы показателей МКДО. 

3. Области качества МКДО.  

 1   Образовательные ориентиры. 

2 Образовательная программа. 

3  Содержание образовательной деятельности. 

4 Образовательный процесс. 

5 Образовательные условия. 

6 Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ. 

7 Взаимодействие с родителями. 

8 Здоровье, безопасность и повседневный уход. 

9 Управление и развитие. 

Процедура оценивания проходила в два этапа: 

1 этап – внутренняя оценка учреждения и групп ДОО по всем 

областям качества. 

2 этап – внешний экспертный мониторинг качества деятельности ДОО 

по всем областям качества. 

По результатам внешнего экспертного мониторинга качество стремится к 

базовому уровню дошкольного образования. По результатам МКДО была 

составлена дорожная карта мероприятий, по результатам реализации которой, 

уровень дошкольного образования станет базовым. 

   Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности, подлежащей 
самообследованию 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ подлежащего 
самообследованию. 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

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

605 
воспитанников 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 602 
воспитанника  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 3 

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 

61 
воспитанников 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

544 
воспитанников  

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

605 
воспитанника 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 602 
воспитанника 

/100%  

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

38 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

38 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

38 

1.5.3 По присмотру и уходу 38 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

11 детодней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

54 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

29 человек /53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

29 человек/53% 

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

25 человек/47% 

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

 25человек/47% 

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

26 человек/48%  

1.8.1 Высшая 9 человек / 17% 

1.8.2 Первая 17 человек / 34% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

54 человека/ 
100% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек  

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человека 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 9 %  

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

3 человека/ 6 % 

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 

13 человек/ 24% 



образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

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 

13 человек/24% 

1.14 Соотношение «педагогический работник» 
/воспитанник в дошкольной образовательной 
организации 

1/0,09 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда Да  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

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

3   кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

236,8  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. Спортивная 
площадка, 
участки  на 

каждую 
возрастную 

группу. 

 
        Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС ДО. 



        Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 
проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 
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