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1. Аналитическая часть  
Отчет   о результатах  самообследования  деятельности  МБДОУ № 317  составлен в соответствии 
с  Приказом  Минобрнауки  РФ №  462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка проведения 
самообследования  образовательной организации», Приказом Минобрнауки  РФ № 1324 от 10 
декабря 2013 г.  «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».   
Основной целью проведения самообследования является - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности МБДОУ № 317, а также  подготовки отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет). В процессе самообследования  была проведена оценка системы 
управления, организации образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию.  
Задачи самообследования: 
- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания 
(самооценивания); 
- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы ДОУ в целом (или 
отдельных ее компонентов); 
- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 
- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания) в 
образовательной системе ДОУ в целом, резервов ее  развития; 
- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и оценивания 
(самооценивания) проблем; 
- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 
(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 
 
 
1.1.  Система управления организации  
 Управление  МБДОУ 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 в РФ» и в соответствии с Уставом 
МБДОУ органами управления в МБДОУ являются:  Педагогический совет; Общее собрание 
трудового коллектива; Родительские собрания; Родительский комитет МБДОУ. В МБДОУ 
применяются демократические, гибкие способы и методы управления. Для обеспечения 
демократизации управления полномочия делегированы как по вертикали, так и по горизонтали.   
Непосредственное руководство  МБДОУ осуществляет заведующий, который организует работу 
МБДОУ 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: 
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 деятельностью 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.  
                                                                                                                                                                            
Педагогический совет МБДОУ – является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, действующий в целях развития и совершенствования воспитательно-
образовательного процесса, взаимодействия с родительской общественности МБДОУ.   
Вывод:   МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  
 
1.2.  Организация образовательной деятельности (оценка).  
          Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 317. В МБДОУ реализуются современные парциальные 
программы и методики дошкольного образования, педагогические технологии, создана система 
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 
образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая направлена на 
успешное освоение образовательной программы.   
       Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии  и дошкольной педагогики; выстроено с учетом научно обоснованных подходов: 
культурно-исторического, деятельностного, личностного. Программа опирается на комплексно-
тематический принцип построения образовательного процесса, предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.                                                                                  
         Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально- 
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 
имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: специально организованная непрерывная 
непосредственно  образовательная  деятельность, деятельность в режимных моментах, игровая 



деятельность, самостоятельная деятельность, опыты и экспериментирование индивидуальная и 
подгрупповая работа.  
         С целью осуществления приоритетного физического направления развития воспитанников 
использовались программы:  

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Программное 
обеспечение  
(парциальные) 

 
 
 

 
УМК  

 
 

Методические 
пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерная образовательная программа ДО «Истоки», Издательство 
«Творческий Центр Сфера» Москва 2014 под ред. Л,А.Парамоновой 
 
Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 2-3, 3 -4, 
4-5, 5-6, 6-7 лет: Методическое пособие под ред. Н.Е.Васюковой, 
Н.М.Родиной, «Творческий Центр Сфера» Москва 2015 
 
Развивающие занятия с детьми 2-3, 3 -4, 4-5, 5-6, 6-7 лет: Методическое 
пособие под ред. Л.А.Парамоновой, М.,ОЛМА Медиа Групп, 2010; 
 
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2006 
Обучение плаванию детей дошкольного возраста;  Как научить детей плавать/ 
Т.И.Осокина, Просвещение 1995. 
Физическое развитие дошкольников (2 части)/ под ред. Н.В.Микляевой, ТЦСфера, 
2015 
Детский фитнес (3-5, 5-7 лет)/ Е.В.Сулим, ТЦСфера 2014 
Формирование здорового образа жизни у дошкольников/ сост. Т.Г.Карепова, 
Учитель, 2015 
Маленький дельфин (методика)/И.А.Большакова, АРКТИ,2005 
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л.Богина Мозаика-
синтез,2006 
В стране здоровья (программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников)/ 
В.Т.Лободин, Мозаика-синтез, 2011. 
Сказочный справочник здоровья/ Л.А.Скребцова, А.Н.Лопатина, Амрита-Русь 2004 
Азбука мудрости (4 тома)/ Л.А.Скребцова, А.Н.Лопатина, Амрита-Русь 2004 
Занимательная физкультура для детей/ сост. В.В.Гаврилова, учитель,2014 
Двигательный игротренинг для дошкольников/ А.А.Потапчук ТЦСфера 2009 
Физическое развитее и здоровье детей 3-7 лет/ Л.В. Яковлева, Р. А . Юдина ТЦСфера 
2006 
Оздоровительная работа в ДОУ/сост. М.С.Горбатова, Учитель 2008 
Программа оздоровления детей дошкольного возраста/ М.Д.Маханева, ТЦ Сфера 
Закаливание дошкольников/ Л.Г. Голубева, И.А. Прилепина, Просвещение 2007 
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 1999. 
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
Физическая культура в младшей (средней, старшей, подготовительной) группе 
детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,  
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 
Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 
Владос, 02.  
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 
Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 2008 год 
«Здравствуй» / М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997 и др.  
Картушина М.Ю. «Зелёный огонёк здоровья». Программа оздоровления 
дошкольников. – Сфера, 2009 г.  
Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные 
требования – М.: Владос, 2004 г.  



1. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. (В 
3ч.) Изд.: ВЛАДОС, 2014г.   

 
Система воспитательно-оздоровительной работы прописана в авторской программе коллектива 
«За здоровьем – в детский сад!». Образовательная деятельность регламентировалась календарным 
учебным графиком и расписанием непосредственно образовательной деятельности для каждой 
возрастной группы. Цель образовательной программы, в части формируемой участниками 
образовательных отношений направлены на приобщение детей к здоровому образу жизни, спорту 
Данная цель достигается через решение следующих задач:  
1. Обеспечение психофизического благополучия и формирование сознательного отношения к 
собственному здоровью, здоровью близких, природным ресурсам родного края: 
• Создание развивающей предметной среды, благоприятной атмосферы; 
• Разработка перспективных и увеличение объема существующих оздоровительных 
мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний; 
• Создание критериев, с помощью которых можно проводить оценку качества; 
• Укрепление, сохранение здоровья, сокращение сроков восстановления здоровья (комплекс 
закаливающих мероприятий), внедрение в практику арсенала немедикаментозных средств; 
• Улучшение условий труда, быта и отдыха; 
• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, 
комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.  
2. Воспитание у детей мотивации здорового образа жизни: 
• Формирование здравосозидающего сознания, здравосозидающих позиций через 
просвещение, получение информации, определение способностей, индивидуальности, 
формирование личности, мотивации к здоровому образу жизни, уверенности в своем здоровье для 
достижения высоких результатов; 
• Налаживание информативного поля через установление отношений с организациями, 
действующими в рамках здравосозидающей политики; 
• Формирование стремления к достижению гармонии внутреннего мира с природным и 
социальным окружением; 
3. Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании посредством 
эмоционально-волевого контроля состояний «хочу», «могу», «надо»: 
• Приобщение детей и взрослых к традициям большого спорта; 
• Развивать основные физические способности и умение рационально использовать их в 
различных условиях; 
• Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 
связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний; 
• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, 
комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие; 
• Формирование представлений о взаимоотношениях организма и внешних объектов, 
пространстве собственного тела (его росте, развитии, превращениях, приспособлении…). 
Подготовка к осознанному восприятию целости окружающего мира, единства природы и 
человека.   
№   Формы и  методы             Содержание 
1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
-  щадящий режим (адаптационный  период); 
-  гибкий режим; 
- организация микроклимата и стиля жизни группы на основании учета 
биоритмов; 

2. Физические упражнения 
 

- утренняя гимнастика; 
- физкультурно-оздоровительные занятия;  
- подвижные и динамичные игры; 
-  профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение); 
- спортивные игры; 
- терренкур (дозированная ходьба); 
- пешие прогулки  



3. Гигиенические и водные 
процедуры 
 

-  умывание; 
-  мытье рук; 
- игры с водой; 
- обеспечение чистоты  среды; 
-  посещение бассейна 
- закаливание (обливание водой в душе и на улице). Клуб «Крепыш» 

4. Световоздушные ванны 
 

-  проветривание   помещений (в том числе  сквозное); 
- сон при открытых фрамугах; 
- прогулки  на  свежем воздухе (в том числе  «комнатные»); 
- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых 
 

-  развлечения, праздники; 
- игры-забавы; 
-  дни здоровья; 
- каникулы 

6. Свето- и цветотерапия 
 

-  обеспечение светового режима; 
- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

7. Музтерапия 
музтеатральная 
деятельность 

— музсопровождение  режимных  моментов; 
- музоформление фона занятий; 
- музтеатральная  деятельность; 
- хоровое пение (в том числе звуковое) 

8. Аутогренинг и 
психогимнастика 
 
 

- игры-тренинги  на  подавлению отрицательных  эмоций и снятие 
невротических состояний. 
- коррекция поведения; 
-психогимнастика, пальчиковая 

9. Спецзакаливание 
 

- босоножье; 
- игровой массаж; 
- обширное умывание; 
- дыхательная гимнастика 
- обливание после сауны 

10. Пропаганда ЗОЖ 
 

-  эколого-валеологический театр; 
-периодическая печать; 
-  курс лекций и бесед; 
- спецзанятия (ОБЖ) 

Апробированы с детьми новые виды деятельности по физическому воспитанию: проведение 
малых олимпийских игр, разгадывание кроссвордов для дошколят «Правильное питание» по 
здоровому образу жизни, проведение развлечений с участием родителей.                                               
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие».  В данной образовательной 
области выделены следующие направления: развитие игровой деятельности; социализация, 
развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье, обществе, патриотическое 
воспитание; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности. Для реализации направления использовались следующие парциальные программы и 
методики:   
  Педагоги владеют активными методами и приемами работы с детьми, применяют разнообразные 
формы организации детской деятельности в соответствии ФГОС ДО: проектная деятельность, 
решение проблемных ситуаций, ситуативный разговор, игровое общение и др. Воспитанники 
включались в мероприятия разной социальной направленности: экологические и спортивные 
акции, конкурсы, выставки, экскурсии, посещение музеев, театров.                 
         В реализации образовательной области  «Познавательное развитие» для активизации 
мыслительной деятельности и развития поисково-познавательных навыков детей, педагоги 
применяли в своей работе формы развивающего, познавательного обучения через продуктивный, 
поисковый, опытнический, исследовательский методы. Это способствовало формированию и 
развитию нравственных, эстетических и интеллектуальных способностей дошкольников, 
позволило сделать непосредственно образовательную деятельность познавательной, 
увлекательной, разнообразной и интересной. Современные методики и технологии педагоги 
использовали как при организации непосредственно образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности воспитанников. В рамках решения познавательных задач воспитатели активно 
использовали систему упражнений и проблемных ситуаций для организации 
экспериментирования с реальными объектами живой и неживой природы, игры - эксперименты.   



        Для достижения высоких результатов в области речевого развития педагоги использовали 
методы и приемы: моделирование, мнемотаблицы, цветные рассказы, небылицы, веселые рифмы, 
бесконечное предложение, интервьюирование. Педагоги ведут работу по следующим 
направлениям: развитие словарного запаса детей, воспитание звуковой культуры речи, 
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, подготовка к обучению 
грамоте, воспитание интереса и любви к художественной литературе. С целью решения задач 
речевого развития в группах создана развивающая речевая среда, которая включает: 
разнообразные  энциклопедии, современный иллюстративный материал, дидактические игры 
речевой направленности, различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, 
конусный), ширмы, маски, мини-коллекции (собранные совместно с детьми и родителями), 
коллажи по различным темам, составленные с учетом интересов детей.                                              
         Успешному освоению детьми задач по художественно - эстетическому направлению 
способствовало использование различных форм работы традиционных и нетрадиционных методов 
и приемов изобразительной деятельности: кляксография, монотипия, тычкование; оттиск смятой 
бумагой, печатками из ластика; рисование ладошкой, пальчиками, коллажи; создание проблемной 
творческой ситуации, экспериментирование с новыми материалами, работы на абстрактные темы, 
приемы фантазирования. Воспитанники активные  участники  творческих  выставок МБДОУ. 
Воспитанники успешно реализовывают творческие способности на районных и городских 
конкурсах, выставках.  
ФИ ребенка/ 
название 
коллектива 
(ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 
(победитель) 

Дети старших 
групп 

 Участие в районной  конкурсно-обучающей 
игре среди воспитанников МБДОУ 
Свердловского района  г. Красноярска 
«Школа светофорных наук - 2015»   

1 место в номинации 
«Знатоки дорожных 
знаков» 

Дети 
подготовительной 
группы 

Фофанова Н.Н. 
 

Городской открытый конкурс детских 
рисунков «Зима в Сибири» 2015 год 

Благодарственное письмо 
Диплом за участие 

Команда МБДОУ  Филимонова 
М.В. 
Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная 
семья» среди ДОУ района. 

Грамота за участие в 
фестивале 

Младшая группа 
Средняя группа 
Подготовительная  

Дрыгина Т.И. 
Алексеева Т.И. 
Копылова М.И. 

Ежегодное участие в городском творческом 
конкурсе «Арт-Ель 2015» ФГУ 
«Государственный заповедник «Столбы» 

Дипломы участников 

Подготовительная 
группа 

 Интеллектуальная игра для дошкольников и 
школьников Свердловского района «ФОКС» 
2015 

Диплом ОУ № 92 

Старшая группа 
 

Дрыгина Т.Ю 
Маркушева Е.В. 

Районный конкурс «Новогодняя мозаика» 
На базе СОШ № 76 с подделками- символ 
года «Манюня» и «Снегурочка» (вязание) 
12.2015 

1 место в районном 
конкурсе,  
3 в городской выставке 

Старшая, 
подготовительная 
группа 

Семенова О.Н 
Фофанова Н.Н 
Рыкованова О.С. 

Городской online- конкурс детского 
творчества «Малышок»: «У бабушки в 
деревне» (ДПИ) «Столбы» осенью» 
(живопись) «Снегурочка» (ДПИ) 

 
1 место 
2 место  
3 место 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 

Васецкая Е.В. 
заведующий, 
Филимонова МВ 
Каботько О.А. 

Телекомпания «Russia Today – первый 
англоязычный информационный канал, 
представляющий российскую точку зрения 
на события, происходящие в России и за 
рубежом. 

Сюжет о системе 
закаливания в ДОУ 

 Васецкая Е.В-зав 
Залипаева И.А. 
зам.зав 

«Вот это истории» № 4 (76) 2015. Журнал 
издательства г.Москва 

Статья о системе 
закаливающих 
мероприятий в ДОУ 

Дети 
подготовительной 
группы (8 
человек) 

Кононова Л.Л. 
Хоренко П.М. 

Открытый межрегиональный турнир 
способностей  РостОк, для детей старшего 
дошкольного возраста (2 этап UnikУм) 

2 Диплома – 1 место, 2 – 
2 место, 3 -3 место  



Дети старшей 
группы - 2 

Черных Е.Ф. 
Семенова О.Н.  
Зотова О.А. 

Краевой конкурс творческих работ детей и 
подростков «Герой моего времени» под 
эгидой КГБУК «Дом офицеров» и МВД края 

Диплом участника 
конкурса 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 
участвовали в 
фотосъемке 
(транслирование 
опыта системы 
закаливания в 
ДОУ). 
Фотокорреспонде
нт Илья 
Наймушин 

Все группы ДОУ 
Каботько Оксана 
Александровна 
(инструктор – 
куратор клуба), 
Кашкевич Инна 
Сергеевна 
(мл.воспитатель 
– сопровождаю-
щий) 

1. «Christian Science Monitor» 
международная газета, публикуемая 
ежедневно в Интернете, США.  
2. Газета «Huffington Post» американское 
онлайн-СМИ и блог (представительство в 
Испании). 
3. Газета – «Welt» Германия 
4. Фото дня на портале «Al Jazeera» Турция  
5. Фото дня на сайте Бизнес ФМ, Россия, 
6. Информация на новостных порталах  
Филиппин, Хорватии, Бразилии, Вьетнама, 
Индии, Сербии, Японии 
7. Польская газета «Факт», 
8. Международный портал «Траст»,  
9. Газета «Shanghai Daily», Китай, 
10.  Сайт газеты «Нэйшн», Тайланд.  
11. Газета «Globo» в Бразилии 
12. Комсомольская правда, фото дня 12 
марта 

Сюжеты системы 
закаливания размещались 
на информационно-
новостных порталах 
разных стран и газетах. 

Команда 
подготовительной 
группы 

Филимонова 
Маргарита 
Викторовна – 
инструктор по 
ф/в 

Соревнование по подвижным играм среди 
ДОУ Свердловского района  
 
Соревнование по многоборью среди ДОУ 
Свердловского района 

3 место (район)  
 
 
2 место 

Участники клуба 
«Крепыш» 

Сотрудники 
ДОУ 

сайт об Образовании в Красноярском крае и 
России www.KrasObr.ru 

Статья о системе 
закаливания ДОУ № 317 

Дети старшей и 
подготовительной 
группы 

Сотрудники 
ДОУ 

Концертные номера детей на городском 
мероприятии «День энергетика» 

Благодарственное письмо  

МБДОУ № 317 команда Фестиваль «Танцевальный марафон» среди 
сотрудников доу Свердловского района  

Грамота за участие 

Активизация деятельности детей обеспечивается в процессе взаимодействия детей со взрослыми 
(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных моментов) и 
самостоятельной деятельности детей, поэтому обучение и воспитание представлено блоком 
непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельностью взрослых и детей по 
всем возрастным группам.   
       Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в 
зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиНа.  
Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.    
В группах комбинированной направленности реализовались также адаптированные 
образовательные программы для детей с ОВЗ. По итогам года у 8 детей – положительная 
динамика, у 2 – слабоположительная динамика.   
В 2016-2017 учебном году необходимо дальнейшее изучение и внедрение вариативных форм, 
методов, способов и средств реализации Программы, а также способов и направлений поддержки 
детской инициативы и включения в образовательную практику МБДОУ образовательной 
деятельности разных видов культурных практик.   
Воспитателям и специалистам, реализующим адаптированные образовательные программы для 
детей с ОВЗ, необходимо приложить усилия к тому, чтобы создать условия для более 
качественной реализации АОП. Необходимо также усилить контроль и  организовать курсы 
повышения квалификации для всего коллектива по данной теме («организация инклюзивного 
образования»).  
Вывод:  образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода осуществлялась 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Освоение воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых 
стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение 
программы, средства обучения и воспитания достаточны и оптимальны для реализации 

http://www.krasobr.ru/


образовательной программы дошкольного образования в полном объеме. Необходимо повышение 
квалификации  по организации инклюзивного образования в группах комбинированной 
направленности для всего коллектива одновременно.  
 
 1.3.   Содержание и качество подготовки воспитанников.                                                                   
      В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.                                                         
       При реализации Программы в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО педагоги осуществляют 
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогами в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются исключительно для решения следующих образовательных задач:                
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                                                                                                                                          
2) оптимизации  работы с группой детей.  При необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально психологических особенностей 
детей), которую проводит квалифицированный специалист учреждения (педагог-психолог). 
Участие ребёнка в психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей 
(законных представителей).  При желании родитель может ознакомиться с результатами 
педагогического мониторинга при личном обращении к воспитателю группы.      
Педагоги  при  проведении  диагностики индивидуального  развития детей определили 
образовательные потребности детей, спроектировали образовательную траекторию каждого 
ребёнка таким образом, чтобы создать условия для полного освоения ими образовательной 
программы (или АОП). Таким образом, при итоговой оценке индивидуального развития, был 
сделан вывод об освоении программы всеми детьми МБДОУ (общий свод представлен для 
родителей детей МБДОУ в методическом кабинете).                                                                                                
 
1.4.   Организация образовательного процесса.   
      Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 
выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 
календарного учебного графика,  расписания непосредственно -  образовательной деятельности.                                                                                                                   
      Модель образовательного процесса включает совместную образовательную деятельность 
взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, деятельность по 
взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с учётом основных 
направлений развития (образовательных областей) и видов детской деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО.                                                                          
В  2015-2016 учебном году особенностями образовательного процесса стали организация детских 
видов деятельности, направленных на активность  детей, самостоятельность, деятельностные, 
активные формы: конкурсно - обучающие игры «Школа светофорных наук», интеллектуальная 
викторина «Умники и умницы», «ФОКС», проекты «Чтим и помним», «Поехали», «Сказки 
Пушкина» и др. Новая форма «Детское сотрудничество»  успешно представлена на районном 
фестивале педагогических образовательных практик. Педагоги учреждения осваивают новые 
технологии, формы и методы образовательной деятельности, участвуют в  работе педагогических 
мастерских,  творческих  групп, конкурсов образовательного  процесса.                
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводятся со всей группой 
фронтально и по подгруппам, с варьированием содержания непосредственно образовательной 
деятельности и формы проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 



воспитания. Материал непосредственно образовательной деятельности интегрируется с 
различными областями знаний и видами деятельности.                                                                             
      Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в зависимости 
от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиН.  Нагрузка 
распределена с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  В соответствии с 
«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений: санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами» устанавливается следующий максимально допустимый недельный 
объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ:                                                           
      

Возрастные 
группы 

Нагрузка НОД на 16-17 
Направления развития 

Образовательные области 
Содержание  

Виды детской деятельности Количество в 
неделю 

(нагрузка) 
 

первая младшая 
группа  

 
Кол-во НОД 
(неделя)  
не более 10 (5 в 
первую половину, 
5 во вторую) 
Количество часов 
(неделя) 
не более 1 час 40 
минут 
 

«Физическое развитие» 
физкультура 
ф.н.п. 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»   
 СКР 
«Познавательное 
развитие»     
познание 
«Речевое развитие»   
развитие речи 
«Художественно-
эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 

Двигательная деятельность 
 
Игровая деятельность 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – 
исследовательская деятельность 
 
Коммуникативная           
деятельность 
 
Продуктивная деятельность 
Музыкально-худ.деятельн.  
Чтение худ.литературы 

3  
2 
1 на прогулке     
 
0/1 (2-3 раза в 
месяц) 
 
2/1 (6-8 раз в 
месяц) 
 
1 
 
4 
 
2 
2 

вторая младшая 
группа 
 
Кол-во НОД 13 
(неделя) 
Количество часов 
(неделя) не более 
2 часа 30 минут 
30 мин в день 
 
 

«Физическое развитие» 
физкультура 
ф.н.п. 
плавание 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»   
 СКР 
«Познавательное 
развитие»     
познание 
«Речевое развитие»   
развитие речи 
«Художественно-
эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 

Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
 
 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – 
исследовательская деятельность 
 
Коммуникативная           
деятельность 
 
Продуктивная деятельность 
Музыкально-худ.деятельн.  
Чтение худ.литературы 

5 
2 
1 
2 
 
 
 
1 
 
2 
 
1 
4 
 
 
2 
2 

средняя группа 
 
Кол-во НОД 13 
(неделя) 
Количество часов 
(неделя) не более 
3 часа 20 минут 
40 мин в день 
 

«Физическое развитие» 
физкультура 
ф.н.п. 
плавание 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»   
 СКР 
«Познавательное 

Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
 
 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – 

5 
2 
1 
2 
 
1 
 
 
 



 развитие»     
познание 
«Речевое развитие»   
развитие речи 
«Художественно-
эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 

исследовательская деятельность 
 
Коммуникативная           
деятельность 
 
Продуктивная деятельность 
Музыкально-худ.деятельн.  
Чтение худ.литературы 

2 
 
1 
 
 
4 
2 
2 

старшая группа  
 
Кол-во НОД 
(неделя)  
не более 15 
Количество часов 
(неделя) 
не более: 3 часа 
45 минут в пер. 
половину (45 
минут), 2 часа 5 
минут во вторую 
(25 минут) 
 

«Физическое развитие» 
физкультура 
ф.н.п. 
плавание 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»   
 СКР 
«Познавательное 
развитие»     
познание 
«Речевое развитие»   
развитие речи 
обуч.грамоте 
«Художественно-
эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 

Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
 
 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – 
исследовательская деятельность 
 
Коммуникативная           
деятельность 
Продуктивная деятельность 
 
Музыкально-худ.деятельн.  
 
Чтение худ.литературы 

5 
2 
1 
2 
 
 
1 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
4 
2 
2 

подготовительна
я группа 
 
Кол-во НОД 
(неделя) 18 
Количество часов 
(неделя) 
Не более: 8 часов 
30 минут   
Не более 1.30м до 
обеда, 1 НОД не 
более 30 минут, 
не более 1 НОД 
во второй 
половине дня  

«Физическое развитие» 
физкультура 
ф.н.п. 
плавание 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»   
 СКР 
безопасность 
«Познавательное 
развитие»     
познание 
«Речевое развитие»   
развитие речи 
обуч.грамоте 
«Художественно-
эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 
чтение худ.лит. 

Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
 
 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – 
исследовательская деятельность 
 
Коммуникативная           
деятельность 
Продуктивная деятельность 
 
Музыкально-худ.деятельность.  
 
Чтение худ.литературы 

5 
 
2 
1 
2 
 
2 
1 
1 
4 
 
 
2 
1 
1 
 
5 
2 
2 
1 

Во всех возрастных группах в середине непосредственно образовательной деятельности 
статического плана проводится физкультурная пауза.   
Для детей с ОВЗ объём образовательной нагрузки и расписание составляется индивидуально 
согласно адаптированной образовательной программе, которая согласуется с родителями.  
Вывод:  образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 
работы с детьми. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в 
соответствии с учебным планом (образовательная деятельность). 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 образовательной нагрузки.   
 



1.5.  Оценка качества кадрового обеспечения.   
     Основной задачей, стоящей перед педагогами МБДОУ, являлось повышение уровня 
профессиональной компетентности, мастерства педагогов, обеспечение их профессиональной 
активности в соответствии с ФГОС ДО. Данная задача решалась через:  

• аттестацию педагогических кадров;   
• совершенствование системы повышения квалификации педагогов, которая предполагала 

разные формы:   
 обучение на базовых курсах повышения квалификации;   
 самообразование;   
 участие в методических мероприятиях МДОУ;  
 участие в методической работе района, города;  
 участие в профессиональных конкурсах района, города, края, федерации.                                         
Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров осуществлялось в соответствии с 
планом графиком, согласованным с педагогами и руководителем учреждения.   В 2015 -2016 
учебном году аттестован 1 воспитатель на высшую квалификационную категорию 
Повышение квалификации педагогического состава 

№ ФИО НАЗВАНИЕ КУРСОВ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
2015-2016 уч.год 
1 Залипаева Ирина 

Альбертовна  
"Анализ профессиональной деятельности 
воспитателя в условиях реализации профстандарта 
и ФГОС"  

02.2016 КПК № 2 

2 Дрыгина Татьяна 
Юрьевна 

"Использование ИКТ в ДОУ" , 10.2015,  10.2015, 
ККИПКиППРО 

3 Минаева Татьяна 
Игоревна 

01.2016 "Интерактивные формы презентации 
педагогического опыта и  мастерства 

КГАОУ 
ДПО(ПК)С КК 
ИПКиППРО 

4 Черных Екатерина 
Федоровна 

МПСУ, 2015, "Учитель-логопед" дополнительная 
профессиональная программа 

МПСУ 

5 Кононова Любовь 
Леонидовна-педагог-
психолог 

"Разработка адаптированной образовательной 
программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ 
в соответствии с ФГОС ДО 

СФУ, 2015  

6 Дрыгина Т.Ю. 
Филимонова М.В. 
Залипаева И.А 
Фофанова Н.Н. 
Минаева Т.И. 
Маркушева Е.В. 
Васецкая Евгения 
Валерьевна  

2015, «Создание доступной среды в ОУ» МРЦ 
«Доступный мир», г. Санкт-Петербург; 2015, 
«Инклюзивное образование: иллюзии и 
реальность»; 2016, «Использование возможностей 
театральной педагогики в работе с детьми с 
ограниченными возможностями и 
нейротипичными детьми», Richard Hayhow 
(Великобритания); 2016, «Деятельность тьютора 
ребенка с РАС». 

Семинары, 
практическое 
участие 

                    
Динамика профессионального роста педагогических работников.   
По образованию 
образование Педагогическое 

(дошкольное 
образование) 

Педагогическое 
(не дошкольное) 
образование 

Не имеют 
педагогического 
образования 

Повышение 
квалификации 1 
раз в три года  

2013-2014 9 6 2 4 педагога 
2014-2015 10 6 1 5 педагогов 
2015-2016 11 6 0 3 педагога 

2 педагога прошли профессиональную переквалификацию на базе КПК № 2 с 2014 года 
квалификация Первая 

квалификационная 
категория 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Не имеют 
квалификационной 
категории 

2013-2014 6 8 3 
2014-2015 7 8 2 
2015-2016 7 9 1 



По стажу 
Пед.стаж До 5 лет 5- 10 лет 10- 15 лет Свыше 15 лет 
Общий стаж 0 0 4 13 
педагогический 2 3 2 10 

По возрасту 
До 30 лет       30-40 лет 40-50 лет 50 – 60 лет Старше 60 лет 
 6 8 3  

 
      Для реализации задач профессионального развития  и совершенствования собственной 
профессиональной деятельности педагоги дошкольного учреждения разработали Программу 
профессионального развития «Профессионал» и к 2017 году проектируют программу 
профессионального развития «Профессионал – 2».   
      Основным содержанием методической работы в учреждении являлось - переход 
педагогического коллектива к реализации новых образовательных приоритетов для обеспечения 
качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. В период введения ФГОС 
ДО, в ходе организации методической работы, применялись современные формы: практико-
ориентированные семинары, анкетирование, рефлексивные методические часы, участие в 
городском фестивале образовательных практик, в краевом методическом сборе. Показателем 
результативности работы по профессиональной поддержке педагогов, явилось повышение уровня 
знаний педагогическими работниками нормативно-правовых документов, осознание ими 
необходимости новых форм работы, профессиональный интерес и желание применения их в 
практической деятельности.  
Педагоги МБДОУ организуют условия для прохождения стажировочной практики слушателям 
курсов ККИПКиППРО по проблеме введения профстандарта педагога (воспитателя) в 
образовательных учреждениях. Цель программы: обеспечить подготовку педагогических кадров к 
решению новых профессиональных задач, связанных с переходом на стандарты нового поколения. 
Программа носит модульный характер, что позволяет выстраивать для слушателей 
индивидуальные маршруты ее прохождения. Программа включает модули, рекомендуемые для 
управленческой команды работников дошкольных организаций. В ней рассматриваются 
методологические основы, подходы к осуществлению основных сквозных видов деятельности 
(культурных практик), вопросы взаимодействия администрации с коллективом (педагогами). 
Знакомство обучающихся с проектами существующих модулей по введению профстандарта, 
примерных алгоритмов, готовит их к осуществлению выбора, на основе которого будет 
разработана модель перехода к требованиям профстандарта. В результате проведения и 
организации деятельности стажерской площадки на базе детского сада были проведены открытые 
мероприятия с целью экспертизы профессиональной деятельности воспитателя в соответствии с 
профстандартом в рамках работы модуля «Трудовые функции, необходимые для реализации ООП 
ДО». Данная программа позволяет стажерам, работая в управленческой команде, ответить для 
себя на вопросы введения профессионального стандарта воспитателя и особенностями 
осуществления управленческой деятельности в соответствии с новыми требованиями, разработки 
локальных нормативных актов, способов работы с педагогическим коллективом дошкольной 
образовательной организации по обеспечению перехода  на профессиональный стандарт.  
В апреле-мае 2016 года коллектив педагогов стал участником рабочей группы Свердловского 
района г. Красноярска по разработке критериев оценки профессиональной деятельности педагога 
для аттестации на соответствие занимаемой должности в рамках введения профессионального 
стандарта педагога.  
Полученный результат педагогами ДОУ от организации стажерской площадки: 
• повышение уровня профессиональной компетентности в условиях введения профстандарта; 
• создание вариативного проекта современной предметно-развивающей среды в условия 
инклюзивного образования; 
• оптимизация пространства; 
• систематизация и упорядочение накопленного материала;  
• проведение открытых занятий, мастер-классов для коллег и родителей. 



 
В течение учебного года педагоги являлись активными участниками методических 
мероприятий района, города, края, РФ в рамках реализации ФГОС ДО:     
районном семинаре «Реализация комплексно-тематического принципа при организации 
планирования образовательной деятельности»;  
районном семинаре «Целеполагание как основа планирования»;  
городском семинаре «Инклюзивное образование в ДОУ: разработка адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ»;   
практическом семинаре «Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 
образовательной программы ДО» и другие 
Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 
содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 
прохождения аттестации, обучения на курсах повышения квалификации, участия в районных 
городских семинарах ГМО. При имеющихся достижениях педагогического коллектива 
присутствует проблема - отсутствия определенных достижений в профессиональных конкурсах 
муниципального уровня «Конспект занятия с детьми», «Воспитатель года города Красноярска», 
что объясняется трудностями создания новой образовательной практики, обеспечивающей 
обновление (обогащение, модернизацию) образовательной деятельности в условиях введения 
ФГОС ДО. В следующем учебном году приоритетным направлением методической работы будет 
глубокое изучение и реализация ФГОС ДО в практическую деятельность педагогов и мотивация к 
участию в мероприятиях районных и городских семинаров с целью презентации и тиражирования 
ими собственной успешной практики по введению ФГОС ДО.   
 
1.6    Оценка качества учебно-методического обеспечения.   
         Методический кабинет и все возрастные группы пополнены и обновлены демонстрационным 
материалом по всем направлениям развития детей в соответствии с ОП ДО, ФГОС ДО, АОП. 
Установлено мультимедийное оборудование в музыкальном зале для работы с детьми и 
педагогами. Выполнены контракты на обеспечение образовательного процесса: канцтовары для 
образовательного процесса, подписка на периодические издания для дошкольного образования по 
муниципальному бюджету в соответствии со сметой 2016года.  
 Вывод:     методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны и 
способствуют реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
Несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся проблема дефицита программно-
методической литературы в соответствии с разработанной образовательной программой 
дошкольного образования в полном объеме. В следующем учебном году необходимо дальнейшее 
совершенствование работы по обеспечению программно-методической литературой, 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО  
                                                                                                                                                                            
1.7.     Оценка  качества библиотечно-информационного обеспечения.  
 Обеспеченность учебно-методической и детской художественной литературой.         
 В  МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого является 
создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, накопления 
и трансляции передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 
инструктивные материалы, методическая, справочная, энциклопедическая литература, 
периодические профессиональные издания для педагогов, адреса научных центров и 
общественных организаций, с которыми МБДОУ имеет контакты. В каждой возрастной группе 
для воспитанников имеются детская художественная литература в соответствии с примерным 
списком произведений для чтения.  Программно-методический комплект соответствует 
образовательной программе дошкольного образования.  Важным направлением деятельности по 
повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ в 
следующем учебном году является обеспечение педагогов научно-методической и 
информационной поддержкой: программно-методическими комплектами и другими 
методическими и дидактическими материалами в соответствии с ФГОС ДО, периодическими 
изданиями, базами и банками данных, программными средствами и т.д.  



 Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (выход в Интернет, 
электронная почта, электронный каталог,  и т. д.).   
       Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя совокупность 
технологических средств, компетентность административных и педагогических работников в 
решении профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий. В МБДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам 
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Созданы 
условия для прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации в установленном 
порядке. Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации стало 
использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств 
(копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющее 
оптимизировать управленческие процессы, образовательную и методическую деятельность, 
обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. В отчётный период осуществлялись 
действия по формированию информационно-образовательной среды, направленные на: создание 
необходимой материально-технической базы, обеспечение рационального использования ИКТ в 
образовательном процессе. Применение ИКТ позволило применять системный подход в 
управленческой и педагогической деятельности, повысить качество образовательной 
деятельности, повышать профессиональный уровень, комплексно использовать электронные 
образовательные ресурсы в образовательном процессе  
 Вывод: для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 
современными требования для реализации ОП ДО при формировании информационно- 
образовательной среды необходимо наличие в достаточном количестве современных 
персональных компьютеров и периферийных устройств.  
  
1.8.   Материально-техническая база.  
      Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям санитарно-
эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности и ФГОС ДО. За 
учреждением закреплены объекты собственности (земельный участок, здание, оборудование, а 
также другое необходимое имущество), которые находятся в его оперативном управлении с 
момента передачи имущества. Инфраструктура представлена отдельно стоящим зданием и 
располагает необходимыми ресурсами для осуществления деятельности, предусмотренной 
Уставом.  Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Хозяйственное сопровождение 
образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оборудование использовалось 
рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за сохранность 
имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 
ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным документам. По результатам 
плановых мероприятий со стороны контрольно-надзорных и обслуживающих организаций по 
контролю выполнения требований замечания устранены.   
       За отчётный период на территории частично произведена замена ограждения территории 
учреждения, обновлено сюжетно - игровое оборудование на участках. Выполнен косметический 
ремонт групповых помещений, спален, музыкального зала, спортивного и кабинетов, заменены 
оконные блоки 2 групп. Для обеспечения безопасности воспитанников и работников в учреждении 
созданы оптимальные условия для функционирования.  Деятельность по обеспечению 
безопасности участников образовательных отношений регламентировалась локальными 
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, графиками. Во 
время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение безопасности осуществлялось 
частным охранным предприятием «Альтаир», тревожной кнопкой, внешней системой 
видеонаблюдения,  дежурными  администраторами. Подробная информация по безопасности 
представлена на сайте учреждения. Дополнительно данная информация представлена для 
родителей на общих и групповых информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов 
действий, памяток, оперативных сводок. Для выполнения требований пожарной безопасности 
заменены пожарные шкафы с новыми пожарными рукавами, осуществлена перезарядка 
огнетушителей.   



       В  течение  отчётного  периода  педагогами  осуществлялась  деятельность  по 
приведению развивающей предметно-пространственной среды помещений групповых комнат в 
соответствие с требованиям ФГОС ДО. Центры детской активности в группах наполнялись 
соответствующим игровым оборудованием и материалом в соответствии с разработанной 
образовательной программой дошкольного образования. Дидактический материал, игры, игрушки 
определялся в соответствии с общими закономерностями развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе. По итогу года отмечается частичное соблюдение принципов построения развивающей 
предметно- пространственной среды: вариативности,  содержательной  насыщенности, 
полуфункциональности, трансформируемости и требует дальнейшего совершенствования.   
Вывод:   в учреждении созданы условия для функционирования здания и территории в 
соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин), нормами 
и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на улучшение 
материально-технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с 
учётом интересов детей и их возрастных особенностей; педагогические работники и развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивают условия для реализации образовательной 
программы дошкольного образования.   
 
1.9.    Функционирование внутренней системы оценки качества образования.   

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» дошкольное образование выступает начальным уровнем 
общего образования (ст.10), при этом «освоение ОП ДО не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся» (ст 64). Наряду с этим ФГОС 
ДО включает в себя раздел «Требования к результатам освоения ООП ДО». Данные требования, 
представленные в виде целевых ориентиров, дают обобщенный портрет нормально 
развивающегося ребенка дошкольного возраста, не делая акцента на его конкретных знаниях, 
умениях и навыков. В Стандарте особо подчеркивается, что «специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность),  а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности 
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров» (п. 4.1). 

Стандарт переориентирует педагогов с привычной оценки результатов (достигаемых любыми 
средствами, подчас не всегда адекватными целям развития) на оценку условий, которые должны 
быть созданы в дошкольном образовательном учреждении и которые обеспечат детям 
соответствующую их возрасту социальную ситуацию развития: «в ДО оценивается не ребенок, а 
условия, созданные для его развития, позволяющие ему быть разным, быть успешным и 
чувствовать себя полноценным человеком». Таким образом, ФГОС ДО предстает не как стандарт 
достижений (результатов), а как стандарт условий. Именно эта переориентация наиболее сложна 
для педагогов, привыкших отчитывать по результатам свое работы. Предлагаемы Стандартом 
целевые ориентиры, не подлежат непосредственной оценки и не могут служить основанием для 
оценки качества образования и использоваться для решения любимых управленческих задач. В 
тоже время ФГОС ДО предполагает возможность проведения с воспитанниками ДОУ 
педагогической и психологической диагностики. Условия этих процедур следующие. 
• Педагогическую диагностику (монитринг) педагог имеет право проводить по своему 
усмотрению, независимо от пожеланий родителей; её результаты «могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей» 
• Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей) проводят квалифицированные специалисты, психологи, при этом 
участие ребенка в ней допускается только с согласия родителей. Результаты психологической 



диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения при 
проведении коррекции. 
Оценка условий реализации ООП ДО ДОУ (реализация данной системы вступит в силу с 
2016-2017 года и будет апробироваться коллективом в новом формате) 
С целью мониторинга условий реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО разработаны и 
будут апробированы имеющие показатели (рабочей группы авторов программы «Истоки», 
сотрудниками ГАОУ ДПО МЦКО) оценки условий, созданных в ДОУ на предмет их соответствия 
требованиям ФГОС ДО. Процедура самооценки, которая опирается на предложенные показатели, 
позволит своевременно выявлять проблемные области комплекса условий, вносить корректировки 
в программу развития.  
Процедура оценки условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Оценка – анализ (самоанализ) созданных условий в соответствии с выделенными параметрами, 
проводимый коллективом. Каждый параметр оценивается по 4-х бальной шкале (0-3). Условия 
проставления того или иного балла четко обозначены. 

Показатели оценки условий реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС 
УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Показатели  

Психолого-
педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Вариативные формы дошкольного образования 
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, др. 
Предоставление возможности для социализации детей с использованием 
социокультурной среды 
Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий для комфортного 
пребывания детей 
Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет  индивидуальных 
особенностей воспитанников 
Создание условий для успешного перехода на следующий уровень образования 

Кадровые Укомплектованность педагогическими кадрами 
Образовательный ценз педагогических работников 
Уровень квалификации педагогических кадров 
Непрерывность профессионального образования 
Удовлетворенность родителей реализацией ООП ДО, присмотром и уходом  
Участие в районных, окружных, всероссийских и других мероприятиях, 
презентующих опыт педагогов. 
Активность в профессиональных сообществах 

Материально-
технические 

Состояние содержание территорий, здания и помещений ДОУ 
Пожарная безопасность 
Охрана здания и территории 
Оснащенность помещении ДОУ для работы мед.персонала 
Контроль за организацией питания 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 
Информационное обеспечение 
Оснащенность информационно-коммуникативными средствами в целях 
образования 

Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 
особенностям, возможностям и интересам детей 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря в помещениях 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования, инвентаря на участке 

Финансовые Рост средней заработной платы педработников (за финансовый год) 
Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте 
ДОУ 
Предоставление доп. обр.услуг, в т.ч. платных. 
Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты 
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ 



 
Обработка результатов мониторинга условий 
Максимальная сумма баллов по 29 показателям – 87. Количество балов переводится в процент от 
этого максимума. В зависимости от процентного соотношения определяется уровень реализации 
ООП ДО в рамках ФГОС. 
Значение результатов мониторинга 
Количество 
балов 

Уровень 
реализации 

Значение  

До 50 Низкий Условия реализации ООП ДО не соответствуют требованиям 
ФГОС ДО 

От 51до 79 Средний Условия реализации в основном соответствуют требованиям 
ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации условий 

От 80 до 100 Высокий  Условия полностью соответствуют требованиям и 
позволяют обеспечить полноценное развитие по всем оо.  

По результатам оценки условий можно будет сделать выводы о направлениях их дальнейшей 
оптимизации.  
 

1. Оценка индивидуального развития детей 
В основу создания системы оценки индивидуального развития детей включены следующие 
положения. 
• Воспитательно-образовательная работа по ООП ДО нацелена не столько на усвоение 
определенных и конкретных содержаний, сколько на овладение детьми специфическими для 
каждого возрастного периода видами деятельности, обогащению опыта, его обогащению 
(применять опыт в разных условиях). Поэтому оценка индивидуального развития осуществляется 
в процессе их реальной жизнедеятельности, характеристикой развития выступает успешное и 
адекватное применение полученной информации в практической деятельности. 
• Основные задачи ДОУ связаны с реализацией образовательной деятельности и созданием 
условий для детского развития, поэтому диагностика, выполняя свои важные задачи, не должна 
отнимать без особых на то причин много времени. Оценка индивидуального развития реализуется 
с опорой на следующую схему №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры представленные в обобщенном виде 
во ФГОС ДО конкретизируются в содержании интегральных показателей развития и базисных 
характеристик личности, как комплекс на каждый психологический возраст (ранний, младший, 
старший). Все производится комплексно, а не аналитически (по каждому параметру отдельно). 
При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологического портрета, нет 
объективных показаний к более детализированной диагностики или мониторинга. Экспресс-
диагностика позволяет определить проблемную зону ребенка и выстраивать образовательный 
процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая условия для их своевременной коррекции. 
Если педагогическая диагностика не нуждается в разрешении и участии родителей, то при 
необходимости проводить психологическую диагностику, участие родителей обязательно. 

Экспресс – диагностика с опорой на 
интегральные показатели развития 
ребенка 

Соответствие показателям: 
специальная диагностика не 
проводится 

Несоответствие развития показателям: проведение педагогической 
диагностики (мониторинга) с использованием соответствующей возрасту 
Карту педдиагностики ребенка 

Соответствие показателям: 
педагогическая работа в 
соответствии с планом 

Низкие оценки по отдельным 
параметрам: усиление 
индивидуальной педагогической 
работы по ОО 

Низкие оценки по 
большинству параметров: 
психологическая 
диагностика 



Использование конкретных методик диагностики будет зависеть от конкретных задач 
обследования.  
Вывод: внутренняя система оценки качества образования будет способствовать реализации 
планов по различным направлениям функционирования учреждения и предпринимать 
эффективные управленческие действия для совершенствования деятельности.  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО     САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 Показатели  Единица 

измерения 
На 01.08.2016 

1 Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 160 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 151 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 9 
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОУ 
человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 23 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 134 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода 

человек/% 160/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 151/94,38% 
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/% 9/5,63% 

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

человек/% 4/2,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 5/3,13% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 9/5,63% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного воспитанника 
день 10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 17 

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

человек/% 9/53% 

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

человек/% 9/53% 

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

человек/% 8/47% 

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

человек/% 8/47% 

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

человек/% 15/88% 



1.8.1 Высшая  человек/% 10/58,83% 
1.8.2 Первая  человек/% 5/29,42% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 17/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/18% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/12% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников от общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0/0% 

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

человек/% 0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификацию/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в ДОУ деятельности, от общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 21/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 4/23% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
ДОУ 

человек/чело-век 17/160 

1.15 Наличие в ДОУ 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 
1.15.4 Логопеда  да/нет нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 
2 Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м 1323/160 
8,27 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

кв.м 247/160 
1,55кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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