


 

В соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» от 14.06.2013 г.  

№ 462; приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г. № 1324; приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений и дополнений в приказ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» от 14.06.2013 г. № 462» от 

14.12.2017 г. № 1218»  в период с 15.02.2018 г. по 22.02.2018 г. рабочей группой 

МБДОУ № 82 проведено самообследование деятельности МБДОУ № 82 за 2017 

год.  

В процессе самообследования членами рабочей группы проведена самооценка 

системы управления, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества предоставления услуг по присмотру и уходу за воспитанниками. 

Источниками информации являлись нормативно-правовые, отчетные и 

аналитические  документы МБДОУ № 82.  

Отчет о результатах самообследования составлен  по состоянию на 31.12.2017 г.  

 

I. Аналитическая часть  

 

1. Общие сведения. 

Полное название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 82». 

Форма собственности: муниципальное учреждение. 

Учредители: администрация города Красноярска, главное управление 

образования администрации города Красноярска.  

МБДОУ № 82 создано  как юридическое лицо путем реорганизации в форме 

выделения 21.11.2017 года на основании Постановления администрации города 

Красноярска «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 178 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» путем выделения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82» от 03.08.2017 г. 

№ 507».  

По состоянию на 31.12.2017 года  МБДОУ № 82 лицензии на осуществление 

образовательной деятельности не имеет.  

Юридический адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Королева, 4 г, тел 236-25-36 

Фактический адрес:  

660093, г. Красноярск, ул. Королева, 4 г, тел 236-25-36, 236-25-46; 

660093, г. Красноярск, ул. Королева, 4  г, стр. 2, тел. 236-26-60 

Год ввода в эксплуатацию:  

660093, г. Красноярск, ул. Королева, 4  г, 2015 год (после капитального ремонта) 



660093, г. Красноярск, ул. Королева, 4  г, стр. 2, 2015 год (после капитального 

ремонта)    

Плановая наполняемость: 293 ребенка           

Фактическая наполняемость: 283 ребенка             

 

Количество групп: 13 

Из них:     

- дошкольных общеразвивающей направленности: - 11     

- дошкольных комбинированной  направленности: - 1 

- группа кратковременного пребывания - 1   

Микроучасток комплектования учреждения: свердловский район города. 

Инфраструктура: 

- промышленные предприятия: ХМЗ   

 - школы: Лицей № 9; СОШ № 17; СОШ № 97 с углубленным изучением 

иностранных языков; СОШ № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла; СОШ № 42.     

- медицинские учреждения: городская детская поликлиника № 2; родильный дом 

№ 2;  

- учреждения культуры: выставочный зал Российской академии художеств, 

отделение Урала, Сибири, Дальнего Востока; Красноярский краевой театр юного 

зрителя; Детская библиотека им. А. Грина; Цирк; Детская школа искусств № 15; 

Дворец спорта им. М. Дворкина; СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике; 

кинотеатр «Эпицентр». 

 Основные виды деятельности МБДОУ:  

 реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

№ 82,  

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

       Административно-управленческий персонал: 

       Заведующий: Милехина Татьяна Владимировна 

       Заместитель заведующего по АХЧ: Юферов Владимир Геннадьевич 

 

2. Управленческая деятельность 

 

2.1. Система управления 

В МБДОУ № 82 создана система управления, объединяющая коллектив 

педагогов и сотрудников, родителей (законных представителей) и 

воспитанников в едином образовательном пространстве, обеспечивающем: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание условий для профессионального, творческого и личностного роста 

педагогов, повышение уровня квалификации, компетентности, ответственности 

и инициативы, обеспечение комфортного нравственно-психологического 



климата среди сотрудников МБДОУ; 

- построение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников  в целях 

создания атмосферы общности интересов педагогов, родителей  и детей. 

Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБДОУ и на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ № 82 является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

В МБДОУ сформированы  и функционируют следующие коллегиальные органы 

управления: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет; 

Общее родительское собрание; 

Родительский комитет. 

В 2017 учебном году: 

- Подан пакет документов для получения срочной лицензии  на право 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ № 82; 

- Заключен коллективный договор, определяющий взаимоотношения между 

работодателем и работниками МБДОУ № 82 на период 2017-2020 годов;  

- Создана  нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБДОУ 

№ 82. 

2.2. Внутренняя система оценки качества предоставления услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками в МБДОУ 

В 2017 году внутренняя система оценки качества предоставления услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками  в МБДОУ осуществлялась в соответствии 

с Положением о контрольной деятельности в МБДОУ,   циклограммой контроля 

администрации МБДОУ, годовым планом работы МБДОУ  на 2017-2018 учебный 

год, в котором оптимально упорядочилась тематика контроля, включившая 

наиболее проблемные стороны функционирования и развития МБДОУ.        

Осуществление контроля было организовано согласно циклограмме в 

следующих направлениях: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований сотрудниками МБДОУ; 

- соблюдение структурных компонентов режима дня; 

Полученные результаты являются ориентирами для: 

определения направлений управленческой деятельности в перспективном 

планировании  работы МБДОУ; 

анализа профессиональной деятельности сотрудников; 

построения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

2.3. Инспектирование вышестоящими организациями 

 

Инспектирования вышестоящими организациями деятельности МБДОУ № 82 в 

2017 году не осуществлялось.  

 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной деятельности 



Для достижения  цели физкультурно-оздоровительной деятельности по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия были определены следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Формирование у детей элементарных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья воспитанников в МБДОУ 

осуществляется воспитателем,  учебно-вспомогательным персоналом (младший 

воспитатель), младшим обслуживающим персоналом (повар), сотрудниками 

КГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» (врач-педиатр, медицинская 

сестра). 

Медицинское сопровождение в  МБДОУ обеспечивают сотрудники КГБУЗ 

«Городская детская поликлиника № 2» врач-педиатр,  медицинские сестры.  

На основании договора на медицинское обслуживание с КГБУЗ 
«Красноярская городская детская поликлиника № 2», годового плана работы  

МБДОУ № 82 в течение 2017  года были   организованы  плановые 
периодические и профилактические медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2», 

вакцинация воспитанников (профилактические прививки). 

Сотрудниками  КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2» 

систематически осуществляется  работа по  эпидемиологическим показаниям   

в соответствии с    действующими требованиями, предъявляемыми      

федеральными   органами   исполнительной   власти   в   области 

здравоохранения и эпидемиологического благополучия граждан,  контроль 

за режимом пребывания детей в МБДОУ, санитарно-гигиеническими условиями 

МБДОУ,  анализ состояния здоровья воспитанников и качества питания и 

выполнения натуральных норм, организация консультаций, лекций и бесед с 

сотрудниками, воспитанниками и их родителями по  гигиеническому 

воспитанию, укреплению здоровья детей, формированию здорового образа 

жизни.   

Питание в МБДОУ осуществляется по разработанному ООО «ФСЭБ-С» 10-ти 

дневному меню в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Ежедневно в меню 

включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты. Заведующим 

МБДОУ, медицинскими сотрудниками систематически осуществляется контроль 

за соблюдением режима питания, технологией приготовления пищи, норм 

потребления продуктов питания, санитарно-гигиеническим состоянием 

помещения пищеблока. 

В ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, прогулка, досуги) 

воспитатели организуют подвижные, спортивные игры и упражнения,  

развлечения, эстафеты, соревнования, в том числе с привлечением родителей. 

          Во время самостоятельной деятельности воспитанники используют 

спортивный инвентарь и атрибуты к подвижным играм, организуют 

самостоятельно ранее разученные подвижные и малоподвижные  игры.  

Для повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) педагогами и воспитателями МБДОУ были организованы 

индивидуальные консультации, размещена стендовая информация в 



родительских уголках групповых приемных  «Полезная прогулка», 

«Профилактика гриппа и ОРВИ», «Профилактика травматизма у детей».   

Для повышения компетентности сотрудников в вопросах организации 

деятельности по укреплению психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников  были организованы  консультации  «Выстраивание 

системы здоровьесбережения в работе с детьми в условиях МБДОУ», 

«Организация безопасного пребывания детей в МБДОУ», «Общие принципы 

организации  прогулки в зимний период».  

 

4. Анализ методической деятельности 

 

Годовым планом работы на 2017-2018 учебный год были определены следующие 

задачи методической деятельности: 

создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональных компетентностей и совершенствования педагогического 

мастерства; 

выявление, изучение, обобщение и распространение лучшего 

профессионального опыта педагогов МБДОУ. 

Для решения поставленных задач в МБДОУ были организованы 

мероприятия в различных формах:  

Педагогические советы  

• «Организация совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Семинары 

• «Эффективные формы взаимодействия с родителями. Из опыта 

работы»   

Консультации 

• «Способы взаимодействия с «трудными» детьми» 

•  «Общие принципы организации  прогулки в зимний период» 

Конкурсы 

•  «Лучшее оформление групп к новому году» 

Анкетирование среди педагогов 

• Профессиональные затруднения, потребности и возможности педагогов 

МБДОУ № 82 

Характеристика педагогических кадров 

 

Педагогический стаж: 
Стаж Количество % 

Молодые специалисты  

(до 5 лет) 

16 61,5% 

От 5-ти до 10-ти лет 5 19,2% 

От 10-ти до 20-ти лет 4 15,5% 

Свыше 20-ти лет 1 3,8% 

 

Образовательный уровень: 
Образование Количество % 

Высшее  17 65,4% 

Средне-специальное 9 34,6% 



 

Уровень квалификации: 
Категория Количество % 

Высшая категория 2 7,7% 

1 категория 6 23% 

Нет категории 18 69,3% 

 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные 

успехи в воспитании детей дошкольного возраста, внедрение в образовательный 

и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов обучения, 

обеспечение единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности награжден заведующий 

МБДОУ № 82  

 

5. Участие ОУ в мероприятиях различного уровня. 

 

Муниципальный уровень. 

- конкурсы, организованные Красноярским государственным  заповедником 

«Столбы»  -   «Заповедный Снеговик», «Заповедная елка России», «Арт - Ель» 

(1 место, воспитанник группы «Ягодки», участники, воспитанники групп 

«Звездочка», «Полянка», «Радуга», «Ладушки»). 

 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Одним из условий обеспечения качества деятельности в МБДОУ является 

создание развивающей предметно-пространственной среды. Коллективом 

создается развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

полноценное  развитие детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на удовлетворение интересов ребенка при соблюдении требований к 

организации среды:  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Развивающая предметно-пространственная среда для детей от 3 до 8 лет в 

МБДОУ обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры.  

В каждой возрастной группе созданы:       

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссѐрских 

игр: наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда));  

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.);  

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); ??? 

• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);  

• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды);  



• центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр);  

• центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы 

для развития изобразительного творчества дошкольников);  

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);  

• центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.).  

С целью создания единого образовательного пространства на территории 

МБДОУ № 82 реализованы дизайн-проекты «Уголок леса», «Летняя аптека», 

«Огород», «Рокарий (каменистый сад)», «Метеостанция».   

 

7. Обеспечение условий безопасного пребывания в МБДОУ № 82 

воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников.                                                                                                                         

          В  МБДОУ  в соответствии с действующим законодательством обеспечены   

необходимые условия, способствующие качественной организации деятельности 

и функционирования МБДОУ: медицинские, противопожарные, санитарно-

эпидемиологические, социально-бытовые.  

В детском саду организована работа административных дежурных, установлена 

охранно-пожарная сигнализация, заключен договор с охранной фирмой с целью 

круглосуточного обеспечения безопасности. Запасные выходы вторых этажей 

зданий  оборудованы пожарными эвакуационными лестницами.  

Кабинеты и групповые помещения МБДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием.  

Администрация МБДОУ успешно решает задачи реализации государственной 

политики и требований нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности в образовательных учреждениях, направленных на защиту 

здоровья и сохранение жизни воспитанников и персонала, создания и 

поддержания защищенности объектов детского сада, совершенствование 

системы безопасности.  

МБДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами ПБ; разработаны инструкции о мерах пожарной 

безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации.  

Систематически проводятся мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности: инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по 

отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по пользованию 

средствами пожаротушения, учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из здания детского сада, имеется стенд по пожарной безопасности.  

 

8.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 



Годовым планом работы на 2017-2018 учебный год были определены следующие 

задачи данного направления:    

    - повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

    - выстраивание эффективного взаимодействия родителей воспитанников и    

    сотрудников МБДОУ в рамках реализации ОП ДО МБДОУ; 

    - распространение положительного опыта семейного образования детей. 

Решение поставленных задач реализовывалось в различных формах: 

Беседы 

Консультации  

Мастер-классы 

Родительские собрания 

Совместные досуги 

Конкурсы 

Праздники и развлечения  

С целью повышение уровня педагогической компетентности родителей,  

формирования активной позиции родителей, изучения родительского мнения 

организовано анкетирование родителей (законных представителей), размещение 

наглядной информации на стендах в групповых приемных и в холле МБДОУ.  

 

9.  Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

В МБДОУ № 82 создана материально-техническая  база для организации 

услуг по присмотру и уходу за воспитанниками.  Администрация МБДОУ 

постоянно работает над улучшением материально-технической базы, 

пополнением и обновлением развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ.  

МБДОУ имеет 2 спортивно-музыкальных зала (в каждом здании), оснащенных 

достаточным количеством спортивного оборудования и инвентаря.                                                          

Медицинский кабинет оснащен в соответствии со «Стандартом оснащения 

медицинского блока отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях», утвержденным  

Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822/н.   

В 2017  году материальная база учреждения была пополнена:  

- мебелью (стульчики  и шкафы для музыкального зала)  

- игрушками и играми различной направленности (куклы, машины, 

конструкторы, настольные и дидактические игры, материал для опытов и 

экспериментов.)  

- техническим оборудованием (цифровое пианино, 3 МФУ, 2 моноблока, 4 

ноутбука, акустическая система, микшерский пульт)  

В течение 2017 года приобретались чистящие и моющие средства, уборочный 

инвентарь, канцелярские принадлежности.  

На территории детского сада высажены огород и  рассада цветов, оформлены 

клумбы, альпийская горка, рокарий (каменистый сад).  
 

II. Показатели деятельности МБДОУ 

 



 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

На 31.12. 

2017 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 0 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 0 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 283 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 283/97% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 281/96% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 1/0,35% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 1/0,35% 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

день 0,72 



болезни на одного воспитанника  

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 26 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 17/65,4 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 15/57,7 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/% 9/34,6 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7/26,9 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 8/30,7 

1.8.1 Высшая  человек/% 2/7,7 

1.8.2 Первая  человек/% 6/23 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 16/61,5 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 10/38,5 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников от общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 12/46,2 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников от общей численности 

педагогических работников в 

человек/% 13/50 



возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, от общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 22/65,8 

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 

человек/% 16/42,1 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/че

ловек 

26/283 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

Да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет нет 

1.16.4 Логопеда  Да/нет нет 

1.16.5 Учителя-дефектолога Да/нет да 

1.16.6 Педагога-психолога Да/нет  да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м 1202/4,2 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

кв.м 182 



воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет да 

 

 

   


