1.1.Общая характеристика Учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213» открыто в 1970г.,
расположено в микрорайоне «Зелёная Роща» Советского района г. Красноярска.
Заведующий дошкольным учреждением – Окладникова-Кефер Татьяна Александровна. Имеет высшую
квалификационную категорию, почетную грамоту министерства образования и науки РФ.
МАДОУ располагается в 2-х этажном здании. Рассчитано на 10 групп. В детском саду имеется музыкальный и
физкультурные залы, логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, медицинский блок,
и ряд других служебных помещений. Учреждение работает 5 дней в неделю, в двенадцатичасовом режиме.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 213» осуществляет свою
деятельность в соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.
№ 1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка. Функционирует на
основе Устава, лицензии № 9735-л от 14.03. 2019 г.
Общее количество детей в МАДОУ– 236 детей
I-я младшая группа (с 2 до 3 лет)– 1 группа;
II-я младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы;
Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы;
Старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы;
Подготовительная группа (с 6 до 8 лет) – 3группы;
1.3.Социальный статус семей воспитанников:
Полная семья – 181
Неполная семья – 55

Многодетная семья – 8
Малообеспеченных семей – 0
Семей в социально-опасном положении - 0
Имеют высшее образование – 56%
Среднее специальное образование – 38%
Общее среднее образование –6%
Возраст родителей: 20-25 лет –6%; 25-30 лет –32%; старше 30 лет - 62%

II. Результаты анализа показателей деятельности
2.1.Система управления организации
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательными актами органов местного самоуправления на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБДОУ.
Согласно закону «Об образовании» и в соответствии с Уставом МАДОУ органами самоуправления в МАДОУ
являются Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Общее родительское собрание и родительские
собрания групп, Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяется
Уставом МАДОУ.
В МАДОУприменяются демократические, гибкие способы и методы управления. Для обеспечения
демократизации управления полномочия делегированы как по вертикали, так и по горизонтали.
Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий, который организует работу МАДОУ в
соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед детьми, их родителями (законными
представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с
функциональными обязанностями.
Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового коллектива МБДОУ: принимает Устав,
правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные акты учреждения; определяет основные направления
деятельности МБДОУ, вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ.

Управление педагогической деятельности осуществляет Педагогический совет МБДОУ. Полномочия
Педагогического совета:
-выбирает образовательные программы для использования в МБДОУ;
-обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование образовательной деятельности
МБДОУ;
-рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
-рассматривает вопросы организации дополнительных бесплатных образовательных услуг;
-заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для организации образовательных программ.
Общее родительское собрание и родительские собрания групп – коллегиальный орган общественного
самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса,
взаимодействия родительской общественности МБДОУ.
Наблюдательный совет является одной из форм самоуправления МАДОУ. В состав Наблюдательного совета могут
входить родители, избираемые на родительских собраниях. По решению Наблюдательного совета в его состав могут
входить представители государственных органов, органов местного самоуправления и организаций различных форм
собственности и иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии учреждения. В соответствии с
основными направлениями деятельности Наблюдательный совет:
- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса в МАДОУ, привлечению внебюджетных
средств для его обеспечения и развития;
- организовывает поступление и определение направлений, форм, размера и порядка использования внебюджетных
средств МАДОУ, в том числе и на оказание помощи социально незащищенным семьям;
- разрабатывает и утверждает Смету о расходовании внебюджетных средств, согласовывает с заведующим МАДОУ
приоритеты в расходовании внебюджетных средств;
- предоставляет органам самоуправления МАДОУ отчетов о расходовании внебюджетных средств и др.
Вывод: МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование.
2. 2.Образовательная деятельность
2.2.1.
Содержание образовательной деятельности

Образовательный процесс МАДОУ строится на основе основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ№ 213. В ДОУ реализуются современные парциальные программы и методики дошкольного
образования, используются информационные технологии, создана комплексная система планирования образовательной
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей
воспитанников, которая позволяет поддерживать успешное освоение образовательной программы воспитанниками.
Содержание основной образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики; выстроено с учетом требований ФГОС и в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности,
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально
организованная непосредственно образовательная деятельность; самостоятельная деятельность; опыты и
экспериментирование индивидуальная и подгрупповая работа.
С целью осуществления коррекционной работы в логопедических группах используются технологии Лопатиной,
Филичевой и Чиркиной, в работе с детьми с ОВЗ – технологии программы Стебелевой, Екжановой.
2.2.3. Учебно-методическое обеспечение программы:
Линии развития ребенка

Уровень обеспечения
Достаточный

Социально+
коммуникативное развитие

Недостаточный

Низкий

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

+
+
+
+

Вывод:Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны и способствуют реализации
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ№ 213 в полном объеме.
2.2.4. Организация образовательного процесса.
Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания и
обучения и направлен на максимальное становление ребенка как личности.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, особенностью которой является
появление образовательного результата (продукта). Педагоги ДОУ активно используют в образовательном процессе
ситуации выбора – практического и морального (предоставление детям возможности выбрать деятельность, материал,
способы действий). Широкое распространение получили такие формы организации деятельности детей на основе ситуация
как «Клубный час», «Детское конструкторское бюро «Фантазёры», «Мини-музей».
Активизация деятельности детей обеспечивается как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми
(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельной
деятельности детей). Поэтому обучение и воспитание представлено блоком непосредственно образовательной
деятельности (но не преобладающей формой обучения детей) и совместной деятельностью взрослых и детей по всем
возрастным группам. Непосредственно образовательная деятельность(НОД) проводятся со всей группой фронтально, с
варьированием содержания непосредственно образовательной деятельности и формы проведения в зависимости от
поставленных целей и задач обучения и воспитания. Продолжительность непосредственно образовательной
деятельности определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами
СанПиНа. Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психических особенностей детей.
Вывод: Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с
детьми. Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом. Учебный план

составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание
выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
2.2.5. Качество подготовки воспитанников.
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 проводилась
мониторинг, направленный на изучение:
-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации
образования, развития способностей и интересов воспитанников;
-степени готовности ребенка к школьному обучению.
Вывод: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализована в полном объеме.
Данные педагогического мониторинга показывают преобладание детей с достаточной степенью освоения программы,
что говорит об эффективности образовательного процесса в МАДОУ. Воспитанники ДОУ - активные участники и
призеры детских творческих выставок, интеллектуальных конкурсов соревнований разного уровня. Результатом
осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе.
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 предметно-развивающей среды.
2.3.Отношения с социальными учреждениями.
С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, создания условий для
формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических
качеств, наша дошкольная организация установила и стремится к расширению партнерских отношений с различными
социальными институтами.
В 2018учебном году осуществлялось сотрудничество ДОУ:

- с городской детской поликлиникой № 8 в рамках просветительской и профилактической работы;
- со специалистами МВД и ГИБДД в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников
образовательных отношений;
- с МБОУ СОШ № 22 успешно реализуется план совместной работы по преемственности образовательной
деятельности по направлениям: организационная и образовательная деятельность, адаптационно – профилактическая
работа, работа с родителями, методическая работа.
- с Детской музыкальной школой № 10, с театральными коллективами г. Красноярска, Красноярской
Государственной Филармонией проводятся мероприятия по на правлению художественно – эстетического развития
детей. Одной из сторон сотрудничества с социальными партнерами является максимальное использование имеющихся у
них ресурсов для организации совместных мероприятий:
- на базе детского сада реализуется совместный культурно-просветительский проект «Программа Камертайм»
(автор Войтюк П.П.), цель которого организация и проведение культурно-просветительских и образовательных
мероприятий для детей на материале музыкально-литературных представлений с использованием акустических
музыкальных инструментов.
- с Красноярским мемориалом Победы в рамках совместной реализации образовательной программы «Русские
воины: от богатырей до десантников» проведен цикл встреч по ознакомлению ребят с историей защитников России;
- с социально – реабилитационным центром для несовершеннолетних «Эдельвейс», цель которой - помочь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также воспитание у дошкольников чувства сострадания ,отзывчивости к
окружающим;
- с КК ИПК и ППРО и КГПУ им. В.П. Астафьева
- с ЦПМС ТПМПК № 6
- с ЦДТ № 1 г. Красноярска
Вывод: Тесное взаимодействие с социальными партнёрами способствовало созданию условий для всестороннего,
полноценного развития ребенка, взаимопроникновения в мир других людей, природы, культуры, повышению
педагогического мастерства педагогов, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению материальнотехнической базы ДОУ.
2.4.

Взаимодействие с семьями воспитанников.

В 2018 учебном году коллектив ДОУ осуществлял поиск активных форм взаимодействия с семьями воспитанников,
велась работа по выявлению потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Актуальной остается такая эффективной формой взаимодействия семьи и ДОУ как организация совместной проектной
деятельности. Каждая возрастная группа, на основе выявленной проблемы, разрабатывала и осуществляла свой проект.
Были реализованы следующие проекты: адаптационный проект «Первые шаги», долгосрочные проекты«Еда без вреда»,
«Спортивная семья». Число участников реализации проектов составило: в текущем учебном году в реализации различных
оздоровительных и образовательных проектов приняло участие 179 семей, что составляет 80% от общего количества семей
посещающих ДОУ. Этот факт, несомненно, свидетельствует об интересе родителей к жизнедеятельности ДОУ, желании
активно включаться в совместную творческую деятельность. В результате реализации проектов была значительно
пополнена предметно-развивающая среда групповых помещений и участков, здоровьесберегающая среда на территории
ДОУ.
Активное участие родители принимали в организации выставок, ставших уже традиционными в ДОУ: «Осенние фантазии»,
«Спасем лесную красавицу», акциях «Друзья Роева ручья», «Зеленый кошелек», «И это тоже макулатура», «Подснежник».
Ежегодной традицией стало проведение конкурса «Наш зимний участок - самый лучший», «Зимняя планета детства». По
проектным эскизам, созданными детьми и воспитателями, взрослые и дети возвели на участках снежные постройки, ледовые
городки, изготовили разнообразный выносной материал для организации двигательной активности, сюжетных игр,
познавательной деятельности детей на прогулке в зимнее время.
Получили дальнейшее распространение такие эффективные формы взаимодействия с родителями как родительский
клуб, родительские гостиные по различным вопросам воспитания и обучения дошкольников, круглые столы, детскородительская конференция, клуб учителей-логопедов «Лого-мастер»
В МАДОУ работает официальный сайт учреждения dou213.ru (на котором родители знакомятся с официальными
документами ДОУ, а также с событийной жизнью детского сада.
В течение последних лет в ДОУ стало традиционным проведение анкетирования родителей с целью определения
степени их удовлетворенности работой ДОУ. Данная анкета предложена ФИПИ в ходе организации мониторинга оценки
качества дошкольного образования субъектов Российской Федерации и определяет параметры, характеризующие степень
удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного образовательного учреждения по следующим аспектам:
- Оснащенность ДОУ (оснащение участка, игрушки, игровое и информационно – техническое оборудование,
программно – методическое оснащение);

- квалифицированность педагогов (уровень квалификации педагогов, скоординированность работы специалистов и
педагогов ДОУ);
- развитие ребенка в ДОУ (интерес ребенка к происходящему в детском саду, развитие, раскрытие способностей
ребенка, удовлетворение егопознавательных интересов, успешность, режим работы ДОУ, готовность к школе.
Вывод:Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУстроит на принципе сотрудничества и партнерства. Результаты
анкетирования показывают достаточно высокую степень удовлетворенности работой ДОУ – 93%.
2.5. Качество кадрового обеспечения
Работа с кадрами в МАДОУ была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Педагоги детского сада постоянно
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих
коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие методические выставки
литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.
Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Ежегодно педагоги ДОУ повышают
свою квалификацию на курсах разного уровня. В 2018 учебном году курсовую подготовку (ФГОС ДО) прошли 5
педагогов.
Вывод: МАДОУ укомплектован необходимыми для обеспечения образовательного процесса кадрами. На протяжении
трех лет наблюдается положительная динамика движения педагогического состава:
- увеличивается количество педагогов, активно участвующих в методической работе МАДОУ, в районных и городских
мероприятиях;
-увеличение количества педагогов, активно пропагандирующих опыт своей профессиональной деятельности на
муниципальных и региональных конференциях, конкурсах, проектах разного уровня. 5 человек в 2018 году участвовали
в конференциях, 2 человека распространяли свой опыт на фестивале успешных образовательных практик.
- динамика в сторону увеличения педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией
увеличилась,3 педагога ранее не имевшие категории успешно аттестовались на первую квалификационную категорию.
Ещё 5 педагогов успешно прошли процедуру аттестации на первую и высшую квалификационную категорию.
2.6. Материально-техническая база

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование
в удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический
кабинет, кабинеты учителей - логопедов, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок,
прачечная, медицинский кабинет. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет, 1
изолятор, которые оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей
медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний.
МАДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь
детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных
заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского
сада
Проводятся профилактические мероприятия:
-осмотр детей во время утреннего приема;
-антропометрические замеры
-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
-лечебно-профилактические мероприятия.
В 2018г. в ДОУ уделялось внимание приведению развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. В групповых помещениях ДОУ в соответствии с основными линиями развития ребенка
выделены центры детской активности. Содержания центров в течение года наполнялось необходимым игровым
оборудованием, игрушками, наглядными и дидактическими пособиями, материалом для экспериментирования. Имеется
достаточное количество полифункционального материала. Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Из средств, выделенных по краевым субвенциям, было приобретено: игрушки на сумму 87 032,00 руб.; пособия на
сумму 9 100 руб., материалы для проведения учебных занятий на сумму 15654 руб.; канцелярские принадлежности на
сумму 17891 руб. Оформлена подписка периодической печати на сумму 30097 руб.; приобретены картриджи, тонеры,

комплектующие ПК на сумму 2600 руб. К началу учебного года произведен косметический ремонт в трёх групповых
помещениях ДОУ, спортивного зала. К новому учебному году произвели восстановление уличного освещения.
Вывод: В дошкольном учреждении создана необходимая для жизнеобеспечения и развития детей материальнотехническая база. Предметно-пространственная среда в учреждении соответствует требованиям ФГОС ДО,
способствует успешной реализации основной образовательной программы.
2.7. Режим дня воспитанников. Организация питания. Обеспечение безопасности в Учреждении.
В течение дня педагоги МАДОУ предусматривают сбалансированное чередование специально организованной
образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности детей, их свободного времени и отдыха.
В МАДОУ обеспечивается баланс умственной, физической активности детей, разных видов детской деятельности.
Преобладающим видом деятельности в МАДОУ является игра. Среди общего времени, отведенного на организацию
непосредственно образовательной деятельности, 50% времени отводится на образовательную деятельность, требующую
умственного напряжения, 50% - на образовательную деятельность по художественно-эстетическому и физическому
развитию детей. Предпочтение отдаётся двигательно-активным формам организации деятельности дошкольников.
В МАДОУ широко распространена форма интегрированных занятий, которые позволяют гибко реализовывать в режиме
дня различные виды деятельности детей.
В МАДОУ осуществляется организация индивидуального подхода к детям, которая направлена в первую очередь на
выявление признаков утомления у детей и последующую регулировку их деятельности. Большое значение в МАДОУ
уделяется чередованию бодрствования, сна, пребыванию детей на свежем воздухе.
Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное четырёхразовое питание в соответствии с их возрастом.
Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное четырёхразовое питание в соответствии с их возрастом. В ДОУ
заключён договор о своевременной поставке продуктов питания с территориальным отделом образования
администрации Советского района, которое и обеспечивает финансирование этих поставок.
Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с цикличным 20-дневным меню. Контроль качества и
разнообразия питания, витаминизации блюд, закладки продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации
продуктов осуществляет старшая медицинская сестра ДОУ.

Администрация детского сада понимает необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности в ДОУ. С
целью защиты всех участников образовательного процесса от угроз социального, техногенного, природного,
экологического характера в ДОУ проводятся все необходимые мероприятия:
- с целью обучения сотрудников ДОУ чётким, обдуманным, скоординированным действиям в случаях чрезвычайной
ситуации в учреждении 2 раза в год посезонно проводятся учебные тренировки, где отрабатываются варианты
эвакуации детей и сотрудников;
- по периметру МАДОУ установлены 4 видеокамеры, на калитке и двери центрального входа МАДОУ установили чипзамок.
- работа с детьми систематически ведётся по программе К.Ю. Белой «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» и включает в себя формирование представлений об опасных и вредных
факторах, воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности детей и сотрудников, улучшения противопожарного
состояния учреждения в детском саду осуществляются следующие организационные и инженерно-технические
мероприятия:
- установлена автоматизированная пожарная сигнализация;
- постоянно, в соответствии с планом мероприятий, проводятся профилактические осмотры электросетей и
электрооборудования;
- обеспечивается надлежащее содержание путей эвакуации и систем аварийного эвакуационного освещения;
- организована своевременная уборка мусора, строительного материала;
- все помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения;
- ежедневно, по окончанию рабочего дня, производится осмотр электронагревательных приборов.
Вывод: Режим дня дошкольников в детском саду построен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
обсуждён и принят на педагогическом совете, утверждён заведующим МАДОУ. В ДОУ имеется вся необходимая
нормативно - правовая документация, инструкции. В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасной
жизнедеятельности. Информация о правилах соблюдения пожарной безопасности расположена в доступных для обзора
стендах.
2.8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри ДОУ, которая включает
себя интегративные составляющие:

-качество научно-методической работы;
-качество воспитательно-образовательного процесса;
-качество работы с родителями;
-качество работы с педагогическими кадрами;
-качество предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем педагогический
мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия
управленческих решений.
Вывод: В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в
целом.

2.9. Показатели деятельности МАДОУ№ 213 г. Красноярска за 2018 учебный год (согласно приложению № 1 к
Приказу Моин РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» c изменениями от 15.02.2018.)

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

Единица
измерения
236 человек

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

1.5.1

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

1.5.3

По присмотру и уходу

1.4.2
1.4.3
1.5

1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля)

232 человек
4 человека
0 человек
0 человек
25 человек
207 человек
236/100
человек/%
232 / 98,3
человек/%
0/0 человек/%
0/0 человек/%
42/17,8
человек/%
42/ 17,8
человек/%
42/17,8
человек/%
42/17,8
человек/%
13 дней
27 человек
15/55,6
человек/%
15/55,6
человек/%

1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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

12/44,6
человек/%
12/44,6
человек/%
17/63 человек/%
3/17,6 человек/%
14/82,4
человек/%
27/100 человек/%
5/18,5
человек/%
1/3,7 человек/%
7/25,9
человек/%
1/3,7 человек/%
24/61,6
человек/%

22/56,4
человек/%

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной
организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную
игровую деятельность воспитанников на прогулке

27/236
человек/человек
да
да
да
нет
да
да
1298 кв.м.
200 кв.м.
да
да
да

