
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» структурное 

подразделение «Детский сад «Волшебники» 

(МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники») 

Руководитель Гроо Владимир Иванович 

Адрес организации 

(юридический) 
660113, г. Красноярск, ул. Юшкова, 8 А 

Адрес организации 

(фактический) 
660113, г. Красноярск, ул. Тотмина, 11 Д 

Телефон, факс (391) 247 41 14 

Адрес электронной 

почты 
Mdou207@mail.ru 

Учредитель 

Главное управление администрации г. 

Красноярска, 660049 г. Красноярск, ул. К. Маркса, 

93, тел.(391) 226-10-41, e-mail: , официальный 

сайт: www.admkrsk.ru. 

Дата создания 1967 г. 

Лицензия 
Серия 24 ЛО 1 № 0001456-л, рег. № 8285-л от 28 

октября 2015 г. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский сад 

«Волшебники» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 130 место. 

Общая площадь здания 1464 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 672,4 

кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей 

работает с 7.00 до 19.00 Группа кратковременного пребывания с 3 часовым 

пребыванием работает с 08.00-11.00. 

 

 

 

http://www.admkrsk.ru/


 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1 Система управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Школы. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Осуществляет общее руководство Детским садом 

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 

Общее собрание 

работников 

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 

 

Вывод: создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы ДОО.  

2.2. Оценка образовательной деятельности 

2.2.1 Содержание образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Так же, разработаны и реализуются адаптированные образовательные 

программы для лиц с ОВЗ, а именно с ТНР и ЗПР. 

Детский сад посещают 166 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 

детском саду сформирована  1 группа раннего возраста – 24 ребёнка, 1 

комбинированная группа (старшая) – 25 детей, 2 разновозрастных группы – 

52 ребенка (3-7 лет), 1 разновозрастная группа – 26 детей (5-7 лет), 1 средняя 

группа – 26 детей, группа кратковременного пребывания – 12 детей.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики (наблюдения). Формы проведения наблюдений:  

 специально организованная игровая деятельность.  

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013      

№ 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования педагогами групп и педагогом - 

психологом (с согласия родителей/законных представителей ребенка) 

проводилась оценка индивидуального развития детей. Результатом 

положительной динамики осуществления образовательной деятельности 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Традиционные формы работы с родителями 

Коллективные: родительские собрания (в т.ч. онлайн);  

Индивидуальные: беседы, консультации;  

Наглядно – информационные: выставки, стенды, ширмы, папки-

передвижки;  



 

 

Нетрадиционные формы работы с родителями. 

Информационно – аналитические: социологические опросы 

(анкетирование); 

Досуговые: совместное проведение выставок, театрализованные 

постановки, участие в досуговых мероприятиях, утренниках и т.д.; 

Познавательные: онлайн мастер-классы 

Наглядно-информационные: взаимодействие в формате онлайн 

посредством месседжеров (Viber, Whats App, Telegram и т.д.), социальных 

сетей (Instagram, YouTube и др.). 

 

2.2.2 Качество подготовки воспитанников 

 
Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в 

школу. Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций 

и обогащению развивающей предметно-пространственной среды.  

 
 

Вывод: результаты мониторинга показывают прогрессирующую 

динамику уровня готовности к обучению в школе.  
 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

 

Образовательный процесс в ДОО обеспечивают 16 педагогических 

работников, из них имеют квалификационную категорию:  высшую 

категорию – 4 (25 %);  первую – 9 (56 %);  без категории – 3 (19 %);  

- профессиональное образование:  высшее – 12 (75%);  среднее 

специальное – 4 (25 %).  
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- стаж педагогической работы:  0 - 5 лет – 7 (43,75 %);  5 - 10 лет – 3 

(18, 75 %);  10 - 20 лет – 3 (18,75 %);  20 – 30 лет – 3 (18,75 %).  

Данные об аттестации педагогических работников за 2020 год.  

В 2020 году аттестован 1 педагог по должности «воспитатель» (первая 

категория); 2 педагога по должности «воспитатель» (высшая категория); 1 

педагог по должности «старший воспитатель» (высшая категория); 1 педагог 

по должности «музыкальный руководитель» (первая категория).  

ДОО укомплектована кадрами на 100 %.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и делится опытом с другими дошкольными учреждениями, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

В 2020 году повысили свою компетентность через:  

• курсы повышения квалификации (3 педагога).  

• курсы профессиональной переподготовки (2 педагога).  

Грамотная организация методической помощи способствовала 

активному участию педагогического коллектива в представлении опыта на 

методических мероприятиях различного уровня: Городской конкурс 

«Лучший педагогический проект» в номинации «Лучший педагогический 

проект» Участие в Школе молодого воспитателя; Городской VII Фестиваль 

успешных образовательных практик (выступление);  

Детский сад является городской (инновационной) базовой площадкой 

по направлению работы «Организация деятельности в разновозрастной 

группе», в данном направлении ведётся большая работа, в т.ч. по 

формированию и совершенствованию компетентностей педагогов. 

 

2.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОО федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования.  

Задачами системы оценки качества образования являются: - 

определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-

диагностических материалов, методов контроля; - сбор информации по 

различным аспектам образовательной деятельности, обработка и анализ 

информации по различным аспектам образовательной деятельности; - 

принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психологопедагогического 

сопровождения детей; - изучение состояния развития и эффективности 

деятельности дошкольного учреждения принятие решений, прогнозирование 



 

 

развития; - расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. Организационная структура ДОО, занимающаяся 

оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию дошкольного учреждения, педагогический 

совет, службу (группу) мониторинга ДОО, временные структуры 

(педагогический консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.). 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: - качество 

условий реализации ООП образовательного учреждения; - качество 

организации образовательной деятельности; - качество результата освоения 

ООП образовательного учреждения. Реализация ВСОКО осуществляется 

посредством существующих процедур оценки качества образования.  

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя:  

1) требования к психолого-педагогическим условиям;  

2) требования к кадровым условиям;  

3) требования материально-техническим условиям;  

4) требования к финансовым условиям;  

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательной 

деятельности включает в себя: - оценку рациональности выбора рабочих 

технологий; - обеспеченность методическими пособиями и литературой; - 

эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов; - оценку открытости 

дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей; - участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня; - уровень освоения воспитанников развивающей предметно-

пространственной среды.  

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя:  

- наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации 

образовательной Программы;  

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам;  

- наличие системы комплексной психолого-педагогического 

диагностики, отражающей динамику индивидуального развития детей;  

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями;  

- динамика показателя здоровья детей;  



 

 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста;  

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг ДОО.  

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также 

номенклатура показателей и параметров качества устанавливаются решением 

педагогического совета и утверждаются приказом директора.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

- основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования;  

- средствам массовой информации через публичный доклад директора;  

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОО.  
 

2.5. Материально-техническая база  
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В двух 

групповых комнатах спальные комнаты отделены друг от друга. В детском 

саду имеются: групповые помещения, кабинет руководителя, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога/учителя-логопеда, музыкальный зал 

(совместно с физкультурным), пищеблок, кастелянная, медицинский кабинет.  

Пространство ДОО оборудовано в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к помещениям дошкольных образовательных организаций.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

воспитанников. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Детский сад оснащен 7 персональными компьютерами, 3 

ноутбуками, 5 принтерами, 1 стационарным проектором, 1 мобильным 

проектором, 2 экранами для трансляции. В ДОО имеется мультимедийная 

аппаратура, которая используется в процессе проведения ООД, мероприятий, 

утренников, методических семинаров. Обеспечение условий безопасности 

выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 



 

 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. С 

воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, ПДД, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. Медицинский блок 

включает в себя медицинский, процедурный кабинеты, оснащены 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

Медицинской сестрой ДОО ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. Детский сад курирует врач-

педиатр детской поликлиники, которая осуществляет профилактические 

мероприятия, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 

совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей в 

условиях детского сада  

 

2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Методический кабинет в МБДОУ оснащен современной учебно - 

методической литературой, соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, по 

разделам: управление в ДОО, психолого-педагогическое сопровождение, 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

взаимодействие с семьей. Наглядно-дидактическим материалом; 

художественной литературой в соответствии с Программой. Учебно-

методическое обеспечение постепенно обновляется в соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 166 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 12 

в семейной дошкольной группе 0 



 

 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 26 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 140 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 154 (93%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

22 (13 %) 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

22 (13%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

22 (13%) 

присмотру и уходу 22 (13%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 15 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

13 (81%) 



 

 

с высшей 4 (25 %) 

первой 9 (56 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7 (43,75%) 

больше 30 лет 0 (0 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (12,5 %) 

от 55 лет 0 (0 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

18 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (100 %) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

10,375/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя  да 

инструктора по физической культуре  да 

учителя-логопеда  да 

учителя-дефектолога  нет 

педагога-психолога  да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,2 



 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала   да (совмещён с 

музыкальным) 

музыкального зала  да (совмещен с 

физкультурны

м) 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

 да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 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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