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Информационная справка о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 317 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» (МБДОУ № 317), основано в 1987г., размещено в одном 
двухэтажном здании, общей площадью 1415,2м2.  
Адрес: Место нахождения: 660121 г.Краснояраск, ул.Парашютная 74 «Б»  
тел.:8 (391) 61-69-48 E-mail: mdou317@mail.ru 
График работы ДОУ: Понедельник – пятница – 7:00 – 19:00 Суббота, воскресенье, праздничные 
дни - выходной  
Учредитель: администрация г. Красноярска.  
Заведующий – Васецкая Евгения Валерьевна – образование высшее педагогическое дошкольное; 
профессиональная переподготовка «Менеджер в образовании».  
Заместитель заведующего по УВР – Залипаева Ирина Альбертовна – образование высшее 
педагогическое дошкольное; профессиональная переподготовка «Модель перехода на 
профстандарт» 
Структура на 2016-2017 уч.год: 
в ДОУ будет функционировать 6 групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня 
(12 часов в день) с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В ДОУ 
5-ти разовое питание, согласно 10-ти дневному меню.  
Нормативный срок воспитательно-образовательной деятельности - 5 лет. 
первая младшая - 18 детей 
вторая младшая - 26 детей 
средняя группа - 28 детей 
старшая группа - 27 детей 
подготовительная группа (1) - 19 детей 
подготовительная группа (2) - 24 ребенка 
всего: 151 ребенок, 9 детей посещают группы кратковременного пребывания 
 
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. 

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 (мониторинг) 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. 
 
1.1.  Анализ системы управления Учреждения 
  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.   
Выполняя свои обязанности, заместитель по УВР действует согласно: 
• Конституции и законам Российской Федерации; 
• Федеральному Закону №273 от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конвенции о правах ребенка; 
• Гражданскому и Трудовому кодексам Российской Федерации; 
• Уставу и Правилам внутреннего трудового распорядка детского сада; 
• Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 
• Локальным правовым актам дошкольного образовательного учреждения; 
• Правилам и нормам по охране труда и технике безопасности; 
• должностной инструкции заместителя заведующего по УВР в ДОУ, инструкции и трудовому 
договору; 
• приказам и распоряжениям заведующего дошкольным образовательным учреждением, 
методическим документам Правительства Российской Федерации. 
 
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. Коллектив стабилен, 
что обеспечивает эффективность системы организации образовательного процесса. 
 
1.2.  Анализ образовательной деятельности 
          Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 317. Цель реализации основной образовательной 
программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.         
 развитие физических способностей детей в разнообразных видах детской деятельности; 
 формирование у дошкольников основ гражданственности (патриотизма), приобщение к 
национальной культуре Красноярского края и Красноярска.  



В МБДОУ реализуются современные парциальные программы и методики дошкольного 
образования, используются различные 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».  

направления 
(образовательн

ые области) 

содержание 

«Социально-
коммуникатив
ное развитие» 

В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и 
воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на 
каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды 
детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 
условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу 
детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 
гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 
самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной 
деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательн
ое развитие» 

К главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 
познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 
познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 
находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 
воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по 
познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у 
детей формируется универсальная умственная способность по построению разных 
целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское 
экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 
важнейших средств самостоятельного познания. 

«Речевое 
развитие» 

Связано с владением речью как средством общения и овладения речевой 
культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 
монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 
действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок 
письменной речи и обучения грамоте. Речевое развитие включает владение речью 
как средством общения и культуры; развитие речевого творчества; развитие 



звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

«Художествен
но-
эстетическое 
развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; развития образного мышления, творческого 
воображения и эмоциональной сферы детей, становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

«Физическое 
развитие» 

Совершенствование функциональных возможностей детского организма; 
приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой 
моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым 
доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

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.   

 
В основе планирования лежит содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 
разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств 
ребенка. Представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в 
дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 
реализации программы на каждую возрастную группу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО на 
2016-2017 уч.год: 
1. первая младшая группа 
2. вторая младшая группа 
3. средняя группа  
4. старшая группа  
5. подготовительная группа 1 
6. подготовительная группа 2 
всего:151 ребенок, 9 ГКП 
Фундамент образовательного процесса составляет ООПДО, разработанная и утвержденная в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
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 
 

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

На основе основной образовательной программы в дошкольном учреждении разработаны рабочие 
планы для всех возрастных групп, рабочие программы всех специалистов. Цели реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования – психолого-педагогическая 
поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста.  
Задачи реализации Программы:  
‒ сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  
‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 
дошкольного детства.  
‒ формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, сформировать предпосылки 
учебной деятельности;  
‒ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  
‒ организовать разные виды деятельности ребенка и реализовать Программу в формах, 
специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых 
результатов освоения программы;  
‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  



‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  
‒ привлечь родителей (законных представителей), педагогических работников и общественность к 
проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной образовательной 
организации.  
 
Задачи на 2016 - 2017 учебный год:  
1. Продолжать создавать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
2. Продолжать создавать благоприятные условия для разностороннего развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями по основным 
образовательным областям, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей.  
3. Способствовать профессиональному росту и развитию педагогических работников.  
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строилась с учѐтом комплексно-
тематического планирования. Данное планирование позволило объединить в единое целое 
образовательное пространство всех педагогов дошкольного учреждения. Для решения задач 
годового плана были намечены и проведены запланированных пять Педагогических совета.  
Установочный педсовет №1 от 31.08.2016г. Тема: «Управление научно-методической 
деятельностью в ДОУ в рамках ФГОС ДО. Реализация индивидуального сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях ДОУ».  
На ПС принимались основные документы, принимались решения по сопровождению программы, 
годового планирования, темы и задач учебного года, проведения открытых мероприятий. На 
Педагогических советах (тематических) обсуждались результаты тематических контролей, 
направления работы по результатам. Все протоколы педагогических советов, тематических 
контролей выставляются для ознакомления участникам образовательного процесса – родителям на 
страницах сайта. 
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. Образовательная 
деятельность в дошкольном учреждении строилась с учѐтом комплексно-тематического планирования. Данное 
планирование позволило объединить в единое целое образовательное пространство всех педагогов 
дошкольного учреждения. 
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. 



Традиционные  
мероприятия 

09 Осенняя районная 
ярмарка и ярмарка 
(традиции ДОУ) «Ох 
и Ярмарка!» 
Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
(педагогов) 
регионального и 
федерального уровня 
Фотовыставка «Как я 
провел лето!», 
выставка конкурсных 
работ «Плоды осени» 
Выступление 
творческих 
коллективов. «Мама, 
папа и я – спортивная 
семья» (районное 
мероприятие) 

10 «Умники и 
умницы» 
мероприятие для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста часть 1 
Конкурс на лучший 
«Уголок природы» в 
группе 
Выставка рисунков 
«Золотая осень» 
Серия темы: 
«Безопасность» 
часть 1 

11 Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
(педагогов) 
регионального и 
федерального 
уровня 
Серия темы: «День 
здоровья» часть 1 
Конкурс 
художественного 
чтения «Юный 
чтец» 
Осеннее 
мероприятие для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста «Осеннее 
кафе» в 
совместном 
творческом 
проведении с 
родителями из 
серии «Мы ищем 
таланты» 

12 Районные турниры по 
шашкам среди дошколят 
и предновогодние 
творческие конкурсы 
Экскурсия на фабрику 
елочных игрушек  
Конкурс на лучшую 
украшенную группу к 
Новому году, с учетом 
степени участия 
родителей и детей групп 
Выступление творческих 
коллективов 

01 Развлекательно-
познавательные 
мероприятия 
каникулярного 
периода 
Фотовыставка «Мой 
Новый год» 
Выставка рисунков 
«Как я провел 
рождественские 
каникулы» 
«Умники и умницы» 
мероприятие для 
детей старшего 
дошкольного возраста 
часть 2 

02 Районный конкурс 
«Жемчужинка» 
«Фитнесинка» 
Серия темы: 
«Безопасность» часть 
2 
Серия темы: «День 
здоровья» часть 2 
Выступление 
творческих 
коллективов 

03 «Веселые нотки» 
(хореография, вокал, 
художественное 
чтение, оркестр) 
Фотовыставка к Дню 
космонавтики 
«Может в космос 
полечу» 
Выступление 
творческих 
коллективов на 
праздник смеха 

04 Детская 
олимпиада  
Спартакиада среди 
дошколят 
(городской и 
районный уровень) 
«Умники и 
умницы» 
мероприятие для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста часть 3 
Серия темы: 
«Безопасность» 
часть 3 
Серия темы: «День 
здоровья» часть 3 

05 Выставка рисунков, 
подготовительной 
группы, стенгазеты, 
коллективные коллажи на 
общую тему «Они 
защищали Родину!» 
 
Бал выпускников 

Музыкальные 
мероприятия 

09 Традиционная 
ярмарка в сентябре 
«Ох и ярмарка» с 
выставкой цветочно-
огородных 
достижений и 
народных умений 
(поделки из 
бросового и 
природного 
материала).  
«Новоселье» 
праздничное 
мероприятие для 
детей второй  
младшей группы 

10 Осенние 
праздники во всех 
возрастных группах.  
 
Традиционное 
мероприятие 
«Новоселье» для 
детей старшей 
группы 
 

11 «Моя милая 
мамочка» 
развлекательное 
мероприятие 
посвященное Дню 
матери в группах 
старшего 
дошкольного 
возраста 

12 Традиционные 
новогодние праздники во 
всех возрастных группах 
 

01. «Старый Новый 
год». Попурри из 
сценариев 
Новогодних 
праздников и 
Рождества.  
Познавательно-
развлекательные 
мероприятия 
каникулярного 
периода. 
«Колядки» (19 января 

02 Семейный 
спортивно-
музыкальный 
праздник «День 
защитника 
Отечества» с 
участием пап детей в 
старших группах. 
 «Широкая 
Масленица» 
народные гулянья, 
песни, частушки, 

03  «Букет для 
мамочки моей» 
праздники во всех 
возрастных группах 
ДОУ, посвященные 
празднованию 
международного 
женского Дня 8 
Марта. 

04 «День Земли», 
«День 
космонавтики» 
музыкальные 
развлечения для 
детей старшего 
дошкольного 
возраста. 
Весенние 
праздники во всех 
возрастных 
группах. 

05 «Этот День Победы» 
патриотический 
праздник, посвященный 9 
мая.  
«Выпускной бал» 
праздник выпускной 
группы ДОУ.  
«А мы уже – большие!» 
традиционный выпускной 
вечер в первой младшей 
группе 



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 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 
(победитель) 

на Крещение)  конкурсы, катание на 
лошадях, сжигание 
чучела 

 

Спортивные 
мероприятия 

09 «Фестиваль 
русских народных 
подвижных игр» во 
всех возрастных 
группах 
 
Развлечение в 
бассейне «Открытие 
плавательного 
сезона» (все 
возрастные группы) 

10 «Делай как мы» 
спортивный досуг 
(эстафеты) для групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 
 
«Капля-капелька» 
праздник на воде для 
всех возрастных 
групп 

11 «Мойдодыр и 
все, все, все» 
спортивно-
познавательный 
досуг для всех 
возрастных групп 
(спортивный зал + 
бассейн) 

12 Спортивное 
развлечение «Делай как 
мы» (фитнес-задание) по 
ф/к для всех возрастных 
групп 
 
Развлечение на воде для 
всех возрастных групп 

01.  Развлечение для 
старшего 
дошкольного возраста 
«Веселые старты»  
 
Праздник на воде 
«Веселый дельфин»  
 

02 Семейный 
спортивно-
музыкальный 
праздник «День 
защитника 
Отечества» 
 «Волшебный мяч» 
развлечение для 
малышей 
 
Развлечение в 
бассейне для детей 
старшего 
дошкольного 
возраста.  
«Водица- к здоровью 
годится» праздник 
для детей младшего 
возраста 

03  Спортивное 
развлечение по ф/к 
для старшего д.в 
«Народные 
подвижные игры», 
для младших 
праздник «День 
бега» 
 
«Праздник Нептуна» 
для детей старшего 
дошкольного 
возраста 
Развлечение на воде 
для малышей 

04 Спортивное 
развлечение 
для младшего д.в. 
«Выше, дальше, 
быстрее…», для 
старшего 
дошкольного 
возраста праздник 
«День 
физкультурника» 
 
«Водица- к 
здоровью годится» 
развлечение для 
детей старшего 
возраста, «Веселый 
дельфин» 
фестиваль по 
плаванию среди 
детей дошкольного 
возраста 

05 тестирование 
 
«Этот День Победы» 
патриотический праздник 
посвященный 9 мая 
(спортивный зал + 
бассейн) 
 



коллектива 
(ансам.) 
Дети 
подготовительной 
группы 

Алексеева Т.И. 
Турсунова Л.Л. 
Семенова О.Н. 

Участие в районной  конкурсно-обучающей 
игре среди воспитанников МБДОУ 
Свердловского района  г. Красноярска 
«Школа светофорных наук - 2016»   

1 место в номинации 
«Знатоки дорожных 
знаков» (второй год 
подряд) 

Дети 
подготовительной 
группы 

Фофанова Н.Н. 
 

Городской открытый конкурс детских 
рисунков «Зима в Сибири» 2016 год 

Благодарственное письмо 
Диплом за ежегодное 
участие 

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

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная 
семья 2016» среди ДОУ района. 

Грамота за участие в 
фестивале 

Младшая группа 
Средняя группа 
Подготовительная  

Дрыгина Т.И. 
Рыкованова О.С. 
Копылова М.И. 

Ежегодное участие в городском творческом 
конкурсе «Арт-Ель 2017» ФГУ 
«Государственный заповедник «Столбы» 

Дипломы участников 

Подготовительная 
группа 

 Интеллектуальная игра для дошкольников и 
школьников Свердловского района «ФОКС» 
2016-2017 

Диплом ОУ № 92 

Дети клуба ДОУ 
«Крепыш» 

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

Сюжеты о системе закаливания в ДОУ. 
Декабрь,16-март,17 

 

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 

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 

7место (район)  
 
 
4 место 

Участники клуба 
«Крепыш» 

Сотрудники 
ДОУ 

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

Статья о системе 
закаливания ДОУ № 317 

Коллектив 
девочек старших 
групп 

Нагибина В.А. Районный конкурс «Веселые нотки» Диплом лауреата 

Дети старшей и 
подготовительной 
группы 

Сотрудники 
ДОУ 

Концертные номера детей на городском 
мероприятии «День энергетика» 

Благодарственное письмо  

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 6 детей – положительная 
динамика, у 2 – слабоположительная динамика.   
В 2017-2018 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 

http://www.krasobr.ru/


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 
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).                                                                                                
ОТЧЕТ оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей  
в МБДОУ № 317 (январь, 17) 
В соответствии с ФГОС и согласно ООП ДО была проведен промежуточный мониторинг воспитанников по 
образовательным областям: 
-        социально-коммуникативное развитие; 
-        познавательное развитие; 
-        художественно-эстетическое развитие; 
-        речевое развитие; 
-        физическое развитие. 
Возраст детей принявших участие от 3 до 7 лет. 
Цель: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка для максимального развития потенциала 
детской личности, через формирование у воспитанников интегрированных качеств. Оценка степени реализации 
образовательной программы. 
По результатам системы оценки качества определилась зона образовательных потребностей каждого ребенка. 
В обследовании приняли участие 127 воспитанников, из 5 возрастных групп. Таблица № 1 
№ п/п группа воспитатель общая численность детей 



1  2 младшая  Марушина О.И, Маркушева Е.В. 28 

2  средняя  Копылова М.И., Хоренко П.М. 27 
3  старшая  Дрыгина Т.Ю, Рыкованова О.С. 28 
4  подготовительная Алексеева Т.И., Турсунова Л.Л. 24 
5 подготовительная 2    Черных Е.Ф., Семенова О.Н.    20 
Общая численность 127 
Основные показатели обследования по группам были объединены в таблицы. Методическая база системы оценки 
качества первичных результатов освоения детьми основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования: 
Основные показатели оценки качества по группам объединены в таблицу №2. 
группы/ 
кол-во 
детей 

социально-
коммуникативно
е развитие 

познавательное 
развитие 

художественно-
эстетическое 
развитие 

речевое развитие физическое 
развитие 
  

2 младшая 
  

Д – 37% 
Б – 48% 
Н –  15% 

Д – 34% 
Б – 44% 
Н –  22% 

Д – 36% 
Б – 37% 
Н –  27% 

Д – 41% 
Б – 37% 
Н –  22% 

Д –32% 
Б –58% 
Н –10% 

средняя 
 

Д – 32% 
Б – 67% 
Н – 1% 

Д – 26% 
Б – 74% 
Н – 0% 

Д – 12% 
Б – 84% 
Н – 4% 

Д – 40% 
Б – 59% 
Н – 1% 

Д – 67% 
Б – 33% 
Н – 0% 

старшая 
 

Д – 69% 
Б – 30% 
Н – 1% 

Д – 67% 
Б – 30% 
Н – 3% 

Д – 69% 
Б – 30% 
Н – 1% 

Д – 72% 
Б – 27% 
Н – 1% 

Д – 77% 
Б – 23% 
Н – 0% 

подгото-
вительные 
 

Д – 92% 
С – 8% 
Н –  0% 

Д – 34% 
С – 58% 
Н –  8% 

Д – 46% 
С – 50% 
Н –  4% 

Д – 38% 
С – 50% 
Н – 12% 

Д – 73% 
С – 27% 
Н –  0% 

По результатам освоения образовательных областей программы во 2 младшей группе выявили следующие 
результаты: 
Социально-коммуникативное развитие: 
(37%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(48%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(15%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети данного возраста начинают вступать в общение со знакомыми взрослыми: задают вопросы в разговоре, 
проявляют сочувствие к близким и сверстникам. Учатся здороваться, прощаться, благодарить. Проявляют 
самостоятельность в одевании и раздеваются, умываются, пользуются туалетом, но еще нуждаются в 
поддержке взрослого. Кушают аккуратно, умеют пользоваться носовым платком. Но 15% детей показали низкий 
уровень  социально-коммуникативного развития. Педагогам следует обратить внимание на эту категорию детей  
Познавательное развитие. 
(34%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(44%) – детей близкого к достаточному уровня.. 
(22%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети умело соотносят количество предметов, знают и называют геометрические фигуры по форме и цвету, 
ориентируются на листе бумаге: слева, справа, посередине, вверху, внизу. Знают цифры и считают до пяти.  
Сравнивают предметы по количеству (много, один). Учатся  классифицировать овощи и фрукты. 22% детей 
показали низкий уровень развития, эти дети нуждаются в усиленном педагогическом контроле с целью повышения 
их познавательного уровня развития   
Художественно-эстетическое развитие. 
(36%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
 (37%) – детей близкого к достаточному уровня. 
 (27%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети знают много сказок, умеют слушать, эмоционально передают текст. Педагоги формируют у детей 
логический запас путем художественного слова: фольклора, загадок. 
Речевое развитие. 
(41%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(37%) – детей близкого к достаточному уровня. 
 (22%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей данной категории формируется активный словарный запас. Знают и называют признаки лета, зимы; 
составляют простые предложения по сюжетным картинкам, отгадывают загадки. Большой процент детей (22 
%) испытывают трудности в речевом развитии. Для этих детей рекомендовано проведение дополнительные 
занятия на развитие эмоционального восприятия произведения, умение сопереживать положительным героям, 
формировать понятие «хороший», «плохой», «добрый», «злой» и др. 
Физическое развитие. 



 (32%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(58%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(10%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети в этом возрасте активны. С интересом участвуют в подвижных играх, радуются своим успехам в 
физических упражнениях. Удерживают равновесие при ходьбе по скамейке, умеют ходить, бегать, подпрыгивать. 
Охотно включаются в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 10 % детей показали низкий 
уровень физического  развития, для них рекомендованы дополнительные задания для активного формирования 
общей моторики, координации движения. 
По результатам освоения программы по пяти образовательным областям в средней группе выявили следующие 
показатели: 
Социально-коммуникативное развитие: 
(32%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(67%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети данного возраста в сюжетно ролевых играх взаимодействуют с другими детьми (договариваются о 
распределение ролей и содержании игры по ходу развития сюжета). Проявляют инициативу в организации 
предметной среды для самостоятельных игр. Умеют здороваться, прощаться, благодарить. Используют в 
общении со взрослыми и сверстниками речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику). 
Самостоятельно одеваются и раздеваются, умываются аккуратно, во время еды, пользуются носовым платком 
без напоминания взрослого, правильно надевают обувь. 
Познавательное развитие. 
(26%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(74%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети слушают и слышат воспитателя, выдержаны, спокойны, выдерживают длительность занятий, не 
утомляются. Знают цифры в пределах 5, считают прямым и обратным счетом, понимают отношения между 
числами, соотносят число и цифру, различают плоские и объемные геометрические фигуры. У детей развито 
восприятие представлений через накопление и усовершенствование сенсорного опыта. 
Художественно-эстетическое развитие. 
(12%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(84%) – детей близкого к достаточному уровня  
(4%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
В данной группе активно ведется работа по развитию понимания речи и активная речь с использованием стихов, 
потешек, загадок, чтение художественной литературы. Ярко проявляют эмоции при слушанье литературных 
произведений. С удовольствием поют, двигаются под музыку, танцуют, участвуют в играх драматизации. 
Речевое развитие. 
(40%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(59%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(1%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Фонематический слух более усовершенствован. Дети хорошо обобщают слова, составляют предложения 
используя схемы. Могут построить высказывания из нескольких простых предложений. Отвечают на вопросы по 
содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливают их сюжет по картинкам. Звукопроизношение в основном 
сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л] и т.д.). 
Физическое развитие. 
(67%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(33%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети свободно ходят, держатся прямо, не опуская головы. Уверенно ходят по бревну держа равновесие. В 
прыжках в длину с места отталкиваются двумя ногами и легко приземляются, подпрыгивают на одной ноге. 
Правильно лазят по лестнице, ловят мяч кистями рук. Для преодоления трудностей прилагают волевые усилия. 
По результатам освоения программы по пяти образовательным областям в старшей группе выявили следующие 
показатели: 
Социально-коммуникативное развитие: 
(69%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(30%) – детей близкого к достаточному уровня  
(1%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети данного возраста инициативны в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей. 
Поддерживают тему разговора отвечая на вопросы и отзываются на просьбы. В сюжетных играх отражают и 
преломляют окружающую действительность, стремятся стать участниками коллективной сюжетно-ролевой 
игры. В режиссерских играх берут на себя роль организатора. Владеют культурно-гигиеническими навыками как 
элементами здорового образа жизни (умываются, причесываются, носят одежду и обувь более аккуратно, моют 
руки после туалета, улицы и перед едой без напоминания взрослого). Стремятся быть причастными к труду 
взрослых (помогают поливать растения, убирать участок, подметают дорожки, ремонтируют игрушки т.д.). 



 Познавательное развитие. 
(67%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(30%) – детей близкого к достаточному уровня 
(3%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Детьми усвоены признаки и качества предметов, действия обследования, значения слов, форма, размер, цвет, 
материал. У ребят сформированы представления об образовании чисел в пределах десяти, умеют считать прямым 
и обратным счетом, хорошо сравнивают числа используя математические знаки, решают примеры, называют 
время суток и дни недели. Владеют логическими операциями: анализируют, выделяют свойства, сравнивают. 
В группах созданы благоприятные условия для развития индивидуальности, позитивных качеств, дети приобщены 
к культуре народа, общечеловеческим качествам, предметному миру и миру природы. 
Художественно-эстетическое развитие. 
(69%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(30%) – детей близкого к достаточному уровня  
(1%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети проявляют интерес к книгам, называют знакомые литературные произведения, активно используют в своей 
речи стихи, загадки, фольклор. Рассказывают различные истории, пытаются сочинять сказки, проявляют интерес 
к игре с рифмой и словом. 
С удовольствием слушают доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзываются. 
Речевое развитие. 
(72%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(27%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(1%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей на достаточном уровне  развит словарный запас. Строят сложноподчиненные предложения, 
употребляют обобщающие слова, антонимы, сравнения. Но грамматический строй речи развит слабо, дети плохо 
согласуют существительное с прилагательным, существительное с числителем. Не могут выделить составные 
части предмета. 
Физическое развитие. 
 (77%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(23%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей сформированы основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). В этом возрасте 
дети бегают свободно, быстрее и с удовольствием, ловко оббегают встречающиеся предметы не задевая их. 
Хорошо владеют своим телом, сохраняя правильную осанку. Прыгают в длину с места приземляясь на обе ноги и не 
теряют равновесие. 
По результатам освоения программы по пяти образовательным областям в подготовительной группе выявили 
следующие показатели: 
Социально-коммуникативное развитие: 
(92%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(8%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети данного возраста проявляют инициативу в общении со знакомыми взрослыми и сверстниками. 
Поддерживают тему разговора, отвечая на вопросы и отзываются на просьбы. С удовольствием делятся 
впечатлениями о произошедших событиях. 
В сюжетно-ролевых играх отражают окружающую действительность, стремятся стать участниками 
коллективной сюжетно-ролевой игры. В режиссерских играх берут на себя роль организатора. Четко соблюдают 
правила игры и получают удовольствие от их выполнения. 
На должном уровне владеют культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 
(умываются, причесываются, носят одежду и обувь более аккуратно, моют руки после туалета, улицы и перед 
едой без напоминания взрослого). Стремятся быть причастными к труду взрослых (Помогают поливать растения, 
убирать участок, подметают дорожки, ремонтируют игрушки т.д.). Самостоятельно выполняют обязанности 
дежурного по столовой, поддерживают порядок в групповой комнате. 
 Познавательное развитие. 
(34%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(58%) – детей близкого к достаточному уровня  
(8%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей сформированы представления об образовании чисел в пределах десяти, умеют считать прямым и 
обратным счетом, хорошо сравнивают числа используя математические знаки, решают примеры, называют 
время суток и дни недели. Владеют логическими операциями: анализируют, выделяют свойства, сравнивают, 
классифицируют. 
Дети хорошо усваивают признаки и качества предметов, действия обследования, значения слов, форма, размер, 
цвет, материал. 



В группах созданы благоприятные условия для развития индивидуальности, позитивных качеств, дети приобщены 
к культуре родного народа, общечеловеческим качествам, предметному миру и миру природы. Проявляют 
познавательно-исследовательская интерес к новым видам деятельности. 
Художественно-эстетическое развитие. 
(46%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(50%) – детей близкого к достаточному уровня. 
(4%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
Дети с интересом рассказывают о своих любимых книгах, называют знакомые литературные произведения, 
активно используют в своей речи стихи, загадки, фольклор. Рассказывают различные истории, пытаются 
сочинять сказки, проявляют интерес к игре с рифмой и словом. С удовольствием слушают доступные музыкальные 
произведения и эмоционально на них отзываются. 
Речевое развитие. 
(38%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(50%) – детей близкого к достаточному уровня  
(12%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей хорошо развит словарный запас. Умело пересказывают рассказы, владеют приемами звукового анализа, 
делят слова на слоги, читают слова по первым звукам, строят сложноподчиненные предложения, употребляют 
обобщающие слова, антонимы, сравнения. Тем не менее встречаются отдельные недостатки в звукопроизношении, 
наблюдается нарушение в лексическом и грамматическом строи речи. 
Физическое развитие. 
(73%) – детей с достаточным уровнем освоения. 
(27%) – детей близкого к достаточному уровня  
(0%) – детей не достаточного уровня освоения программного материала. 
У детей сформированы основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила). В этом возрасте 
дети бегают свободно, быстрее и с удовольствием, ловко оббегают встречающиеся предметы не задевая их. 
Хорошо владеют своим телом, сохраняя правильную осанку. Прыгают в длину с места, приземляясь на обе ноги и не 
теряют равновесие. 
По результатам педагогического обследования были выявлены дети группы «риска», с которыми в течении 
второго полугодия 2016-2017 у. г. будет проведена дополнительная психодиагностика по методики «Диагностика 
развития ребенка» (автор -  М.Г. Борисенко) с целью выявления проблем в психическом развитии ребенка и 
определения направления в индивидуальной коррекционно-развивающей работе с этими детьми. 
Выводы: Таким образом у 127 детей (68 %) воспитанников в по всем образовательным областям проецируются 
успешные показатели достижений планируемых результатов. В целом уровень первичных показателей развития 
интеллектуальных качеств у воспитанников соответствует «социальному портрету ребенка, освоившего 
программу» с учетом возрастных особенностей детей. 
ОТЧЕТ оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей  
в МБДОУ № 317 (январь, 17) 
 
Количество диагностируемых детей: 23 (первая младшая) 
Воспитание и обучение детей осуществлялось по принципу комплексно-тематического планирования. Работа велась 
по четырем направлениям: физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, 
речевое. 
Образовательная область «Физическое развитие». 
• Велась работа по укреплению здоровья детей, изучению правил личной гигиены, закаливанию организма и 
совершенствование его функций. Воспитывалась опрятность, умение одеваться и раздеваться самостоятельно (с 
помощью взрослого), прививалась привычка следить за своим внешним видом. Закреплялось умение пользоваться 
платком. Совершенствовались приемы правильного удержания ложки, аккуратного приема пищи. Воспитывалась 
потребность в соблюдении режима питания. Велось ознакомление с частями тела и органами чувств человека. 
Развивалось умение заботиться о своем здоровье. 
• Велась работа над формированием правильной осанки. Закреплять умение ходить и бегать в одном 
направлении, согласовывая движения рук и ног. Приучать к выполнению действий по сигналу. Закреплять умение 
энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках. Развивать умение ползать, пролезать, подлезать 
через предметы, ходить, бегать друг за другом. Развивать и совершенствовать двигательные навыки и навыки детей 
умение использовать их в повседневной жизни детей. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной 
игре и выполнению правил игры. Развивать быстроту и ловкость, силу, пространственную ориентировку. 
Показатели на конец года: 60% - высокий уровень, 30% - средний уровень, 10% - низкий уровень. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Развивался интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр, побуждать к активной 
деятельности. Формировать умение соблюдать в процессе игры правила поведения. Продолжать работу по 
обогащению сюжетов игр, подбирать атрибуты для игры. Ознакомили с театрализованными играми. Знакомили с 
дидактическими играми. Формирование семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувств 
принадлежности к мировому обществу. Приобщали к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 



• Велась работа к приучению самостоятельно раздеваться и одеваться, аккуратно складывать одежду. Приучать 
к самостоятельно порядок в групповой комнате. Закреплять умение поливать растения в группе.  Воспитывать 
ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формировать первичные 
представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
• Формировались основы безопасности собственной жизнедеятельности. Детям прививалось уважительное 
отношение не только ко взрослым, но и к своим сверстникам. Формировалось умение общаться в игре, в работе, 
непосредственном общении между собой. 
Показатели на конец года: 65% - высокий уровень, 35% - средний уровень. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Велась работа по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Развитию восприятия путем активного 
использования всех органов чувств. Обогащался чувственный опыт. Развивалась конструктивная деятельность. 
Формировались элементарные математические представления, знакомство с цветами, совершенствовалось умение 
сравнивать два предмета по величине. Развивали представления о геометрических фигурах круг, квадрат, 
треугольник. Развивали умение соотносить форму предмета с геометрическими фигурами. Знакомили с 
пространственными отношениями – далеко, близко. Создавали условия для расширения представлений об 
окружающем мире, представления о природе. 
Показатели на конец года: высокий уровень — 5%, средний уровень — 95%. 
Образовательная область «Развитие речи» 
• Развивалось свободное общение со взрослыми и детьми. Развивали все компоненты устной речи, 
практическое овладение нормами речи. Формировалось умение согласовывать слова в предложении. 
Совершенствовалась диалогическая речь. 
Показатели на конец года: высокий уровень — 22%, средний уровень — 78%, низкий уровень — 19%. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Формировался интерес в потребности в чтении. 
• Развивать продуктивную деятельность. Ознакомление детей с материалами и инструментами рисования 
карандаши, фломастеры, краски, кисти, восковые мелки, мел, шариковые ручки. Ознакомили с приёмами работы. 
Обучение и закрепление знания цветов и соотношение название с цветом. Учить закрашивать рисунки кистью, 
карандашом. Развивать интерес к лепке. Закреплять приемы аккуратной лепки. Развивать интерес к аппликации. 
Формировать умение правильно держать карандаш, ручку. Развивать детское творчество. Приобщать к 
изобразительному искусству. 
• Развивалась музыкально-художественная деятельность, дети приобщались к музыкальному искусству. 
Показатели на конец года: высокий уровень — 19%, средний уровень 81%. 
Анализируя изложенное можно сделать вывод, что дети справились с требованием примерной программой. 
 
Вторая младшая. Количество детей - 29 человек. Отслеживались результаты по пяти образовательным областям - 
физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 
социально – коммуникативное развитие. 
Были выявлены следующие результаты: 
1.Познавательное развитие. 
Конец учебного года : 
- высокий уровень развития – 18%. 
- достаточный уровень развития – 50%. 
- близкий к достаточному уровень развития – 28%. 
- недостаточный уровень развития – 4%. 
В результате анализа результатов, педагогами группы были сделаны следующие выводы. Полученные результаты  
можно считать успешными, так как динамика развития детей является положительной. Повысился высокий уровень 
развития и снизился недостаточный уровень развития. Эти показатели были достигнуты в результате комплексной, 
сбалансировано простроенной работы – индивидуальная работа с детьми,системное планирование занятий,  работа с 
родителями,  
Речевое развитие. 
Конец учебного года: 
- высокий уровень развития - 18%. 
- середина учебного года – 42%. 
- близкий к достаточному уровню развития уровень – 32%. 
- недостаточный уровень развития – 8%. 
Выводы по результатам  тестирования: в результате системной работы по развитию речи, включающей в себя 
индивидуальную работу по звуковой культуре речи, работу с родителями, занятия со специалистами, беседы и 
занятия, достигнутые результаты являются успещными.Дети стали говорить активнее, повысился их словарный 
запас, с желанием вступают в диалог. 
Физическое развитие. 
Конец учебного года: 
- высокий уровень развития – 16 %. 
- достаточный уровень развития – 50 %. 



- близкий к достаточному уровень развития – 30%. 
- недостаточный уровень развития – 4%. 
Выводы при анализировании полученных результатов были сделаны следующие. В следствии проводимых 
оздоравливающих  мероприятий, работы специалистов, работы с родителями, индивидуальной работы адаптация 
детей к новой группе прошла успешно. 
Социально – коммуникативное развитие. 
Конец учебного года: 
- высокий уровень развития – 26%. 
- достаточный уровень развития – 52%. 
- близкий к достаточному уровень развития – 16%. 
- недостаточный уровень развития – 6%. 
По результатам анализа полученных результатов педагогами были сделаны выводы. К концу учебного года дети  
овладели навыками общения, совместного времяпровождения, научились слышать друг друга и взрослых, овладели 
навыками действовать в рамках режимных моментов, что подтверждается результатами. 
Художественно – эстетическое развитие. 
Конец учебного года : 
- высокий уровень развития – 20%. 
- достаточный уровень развития – 58%. 
- близкий к достаточному уровень развития – 16%. 
- недостаточный уровень развития – 6%. 
Выводы при анализе данной образовательной области были сделаны следующие. Дети выучили много стихов, 
песен, частушек, потешек. Становились активными участниками праздников и других мероприятий. Овладели 
основными приемами лепки и аппликации, Закрепили знания по основным цветам. Следовательно, работу в данной 
образовательной области можно считать успешной. 
По результатам образовательной и воспитательной  работы, поставлены задачи на следующий учебный год. 

1. Продолжать активную работу с родителями. 
2. Поддерживать детскую индивидуальность и самостоятельность. 
3. Продолжать работу по поддержке оздоравливающих  мероприятий. 
4. Продолжать уделять большое внимание развитию речи детей и социально – коммуникативному развитию 

детей. 
5. Продолжать работать совместно со специалистами.  

 
Средняя группа. 

С 10.05.17 по 19.05.17 проводился мониторинг для того, чтобы дать итоговую оценку степени решения 
поставленных задач; определить перспективу дальнейшего проектирования педагогического процесса.  

На начало учебного года в группе -27 детей, на конец-27 детей. В мониторинге участвовали 25 детей, из них 2 
ребёнка с ОВЗ. 

Работа с детьми велась по ООП ДО, согласно примерной программе «Истоки» под редакцией Л. А. 
Парамоновой. Воспитание и обучение детей осуществлялось по принципу комплексно-тематического планирования. 
Были разработаны и внедрены в образовательный процесс темы, которые в полном объеме охватили все 
образовательные области. При сравнении результатов мониторинга на конец учебного года отмечается 
положительная динамика в освоении детьми группы необходимыми умениями и навыками по пяти образовательным 
областям. 
 «Физическое развитие»: 
Дети познакомились с частями тела и органами чувств человека. Имеют представления о необходимых человеку 
веществах и витаминах. Расширились представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 
Умеют оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме. Формируется представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека. Продолжают знакомиться  с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 
В этом году дети реже болели ОРВИ: 
20 %-вообще не пропускали по болезни; 
64%-редко болели; 
16%- часто болели. 
Имеют первоначальные представления о системе здорового образа жизни и соблюдают правила культурного 
поведения в быту: 
21%- высокий  уровень; 48% -достаточный уровень; 31 %- близкий к достаточному уровень. 
Не все дети соблюдают гигиенические нормы: мытьё рук после туалета, чистка зубов по утрам. Вывод: 
совершенствовать культурно-гигиенические навыки. 
 «Социально-коммуникативное развитие»: 



 Проявляют сочувствие к близким людям,  персонажам литературных произведений, сопереживают с ними. 
Различают хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей. 
28%- высокий  уровень; 52% -достаточный уровень; 20 %- близкий к достаточному уровень 
 Могут обратиться за помощью ко взрослому в стандартной опасной ситуации. Здороваются, прощаются, называют 
работников ДОУ по имени отчеству. Могут помочь накрыть на стол, соблюдают элементарные правила поведения в 
детском саду. Умеют самостоятельно одеваться, раздеваться. Приобщаются к дежурству в группе, помогают в уходе 
за комнатными растениями. Сформировано первичное представление о ПДД. 
28%- высокий  уровень; 55% -достаточный уровень; 17 %- близкий к достаточному уровень. 
Не в достаточной степени сформированы следующие показатели:  не умеют делиться игрушками и уступать друг 
другу.  Не умеют бережно относиться к игрушкам, книгам, не убирают их на место. Не всегда соблюдают правила 
поведения в детском саду. 
Вывод : Продолжать развивать игровой опыт каждого ребёнка. Продолжать пробуждать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. Формировать знания ОБЖ, ПДД. 
«Познавательное развитие»: 
Умеют считать до 10 (на основе наглядности). Отвечают на вопрос «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?» Умеют сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте, толщине). У детей развито 
представление о геометрических фигурах. 
 48%- высокий  уровень;52 % -достаточный уровень; 0%- близкий к достаточному уровень. 
Ориентируются в помещениях детского сада. Умеют определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении. Объясняют значение слов:  «вчера», «сегодня», «завтра».  
48%- высокий  уровень;52 % -достаточный уровень; 0%- близкий к достаточному уровень. 
Принимают активное участие в исследовательской деятельности. Имеют представления о государственных 
праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  
28%- высокий  уровень; 66% -достаточный уровень; 6 %- близкий к достаточному уровень. 
У некоторых детей возникают трудности ориентировки в пространстве с такими понятиями как «лево», «право». 
Не всегда дети относятся бережно к природе. 
Вывод: Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.   
«Речевое развитие»: 
Дети любознательны,  активно обсуждают информацию о предметах, явлениях, событиях. Владеют активной речью,   
пополняют и активизируют  словарь  на основе углубления знаний о ближайшем окружении. У детей расширены 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировано 
употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Используют в речи 
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.  Продолжает развиваться 
артикуляционный аппарат.   
32%- высокий  уровень;50 % -достаточный уровень; 12%- близкий к достаточному уровень. 
Умеют  описывать предмет, картину  составлять рассказ  по картине, созданной с использованием раздаточного 
дидактического материала. 
 36%- высокий  уровень;56 % -достаточный уровень; 8%- близкий к достаточному уровень 
Внимательно  слушают сказки, рассказы, стихотворения. Правильно воспринимают содержание произведения, 
сопереживают его героям.  
28%- высокий  уровень; 56% -достаточный уровень; 16%- близкий к достаточному уровень. 
Некоторые дети не  чётко произносят слова. Испытывают затруднения в произношении   отдельных звуков. 
Вывод: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать диалогическую речь. 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
Дети выражают эстетические чувства, проявляют эмоциональность при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
 28%- высокий уровень; 52% -достаточный уровень; 20%- близкий к достаточному уровень. 

Дети умеют рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
тех же предметов. Сформировано представление о формах предметов. 16%- высокий уровень; 76% -достаточный 
уровень; 8%- близкий к достаточному уровень. 

Умеют закрашивать рисунки кистью, карандашом, ритмично наносят мазки, штрихи по всей форме, не выходя 
за пределы контура. Закрепляются умения чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  
24%- высокий  уровень; 64% -достаточный уровень; 12%- близкий к достаточному уровень. 
Совершенствуется умение лепить из пластилина, закрепляются приемы лепки, умеют передавать настроение 
персонажей. 
 20%- высокий  уровень; 72% -достаточный уровень; 8%- близкий к достаточному уровень. 
В аппликации самостоятельно составляют предметные, сюжетные, декоративные композиции из вырезанных форм. 
Сочетают различные техники изо.деятельности. 
 28%- высокий  уровень; 72% -достаточный уровень; 20%- близкий к достаточному уровень. 
Не все дети  умеют  получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. У многих возникает 
затруднение  правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов  и соотносить их по 
величине. 



 Некоторые дети затрудняются  вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов. 
Вывод: Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать формировать умение 
рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Приучать детей быть аккуратными. Учить проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей.  Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
Анализируя изложенное можно сделать вывод, что дети справились с требованием примерной программой. 
Трудности в усвоении программы есть у Вани Р.,    Егора Х., в связи с индивидуальными особенностями развития.        
Итоговый вывод: Анализируя полученные результаты по образовательным областям видно, что дети справились с 
требованием программы. 
 Продолжать использовать разнообразные формы организации детей, формировать у детей потребность и 
мотивацию к познавательной, речевой активности. Продолжать использовать системный подход с учетом 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья воспитанников. В ходе образовательной деятельности 
продолжать создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. Считаем, что дети готовы перейти в старшую группу. 

 
Старший дошкольный возраст 
Сбор информации основан на использовании следующих  методик: 
систематические наблюдения за деятельностью ребенка 
организация специальной игровой деятельности 
получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации 
 анализ продуктов детской деятельности 
анализ процесса деятельности 
индивидуальная беседа с ребенком 
 Форма организации мониторинга – диагностическая карта. Воспитателями проводилась диагностика по 
основным направлениям программы МАДОУ:- социально-коммуникативное развитие;- познавательное развитие; 
- речевое развитие;- художественно-эстетическое развитие;- физическое развитие. 
Всего обследовано 24- воспитанников МБДОУ. 
Мониторинг осуществлялся   через отслеживание результатов освоения образовательной программы. Диагностика 
оценивалась тремя уровнями: высокий, близко к высокому, низкий. 
высокий уровень (4 – 5 баллов) - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Близко к высокому уровню (3 – 4 баллов) - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 
низкий уровень (1 – 2 баллов) ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает. 
Программный материал по образовательным областям  освоен воспитанниками  подготовительной группы в 
целом на среднем уровне. По итогам мониторинга  воспитанники МБДОУ показали в основном положительный 
результат освоения программного материала.. 
По итогам диагностики качества образования (через реализацию образовательных областей) «на конец учебного 
года» выявлены следующие результаты: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» итоговый показатель МБДОУ: 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
Высокий уровень:- 41.6% 
Достаточный уровень: -51.7% 
Близкий уровень: -6.7% 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Программный материал по образовательной области «Познавательное развитие» освоен воспитанниками 
В итоге :  «Познавательное развитие»: 
Высокий уровень: –43.8 % 
Достаточный уровень: –49.9 % 
Близкий уровень: - 6.2% 
Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной области «Речевое развитие» 

 
 
 
 
 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной области «художественно-
эстетическое развитие» находится на среднем уровне. 
Итого по образовательной области «художественно-

 

Итого  «Речевое развитие»: 
Высокий уровень: – 82.5 % 
Достаточный уровень: – 14.9 % 
Близкий уровень: - 2.6% 



эстетическое развитие»: 
Высокий уровень:   – 86.7 % 
Достаточный уровень:    – 13.3 % 
Близкий уровень:       -  
Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками нашего детского сада программным материалом по 
образовательным областям на начало и конец 2016-2017 учебного года являются удовлетворительными. 
Количество диагностируемых детей: 19 вторая подготовительная 
Задачи: Изучение результатов усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
детского развития. Методы мониторинга: регулярные наблюдения педагога за детьми в повседневной жизни и в 
процессе непосредственной образовательной работы с ними, анализ продуктов детской деятельности, беседы, тесты, 
игровые ситуации. Работа с детьми велась в соответствии с рабочей программой «Истоки» 
По итогам диагностики качества образования (через реализацию образовательных областей) «на конец учебного 
года» выявлены следующие результаты: 
 по образовательной области «социально-коммуникативное развитие» были выявлены следующие показатели: 
Высокий уровень- 30%, достаточный уровень- 60%, близкий к достаточному – 10%. Из этого следует, что  основная 
часть детей, вполне освоила программный материал. У детей на достаточно высоком уровне   развиты 
коммуникативные умения и социальные навыки, отношение к окружающим, к детям и взрослым. Они  осознано 
воспринимают себя как гражданина своей страны, развито чувство патриотизма, адекватное выражение негативных 
эмоций. Создают и проигрывают сюжетно-ролевые, режиссёрские  игры, умеют комбинировать знания, полученные 
из разных источников, планируют игровые события и действия, согласуют их с партнёрами по игре. Сформировано 
ценностное отношение к здоровому образу жизни, усвоены нормы безопасного поведения, в том числе, поведения в 
общественных местах, на улице, транспорте, при переходе дороги. К концу учебного года, с полной уверенностью, 
стоит отметить, что у детей адекватное поведение в коллективе, получены и усвоены гигиенические навыки и 
знания, эмоционально отзывчивы со взрослыми и сверстниками. Дети понимают и осознают необходимость людей 
друг в друге, что работа взрослых, помощь их самих и общее благополучие взаимосвязаны. 
По образовательной области «познавательное развитие» были выявлены следующие показатели: высокий уровень: 
40%, достаточный -  50%, близкий к достаточному -10 %. Основная часть детей освоила программный материал, 
могут вполне самостоятельно вести целостно-расчленённый анализ объектов, экспериментировать с цветом, 
формой, величиной. Создавать художественный  образ реальной действительности из разных материалов, умеют 
исследовать и воспринимать природу с помощью всех органов чувств.. Бережное отношение  к живой и неживой  
природе, рациональное природопользование. Устанавливают простые связи между явлениями и предметами, 
предсказывают  изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозируют эффект от своих действий. 
Выделяют общее и частное в поведении людей и явлениях культуры. Свободно называют признаки используемых 
предметов, выявляют принадлежность  и соотносят  одни предметы с другими. Строят и понимают план-карту, 
прокладывают и считывают маршруты, придумывают символы и знаки событий или мест, Свободно выполняют 
опыты и наблюдения по моделям и схемам. Развита самостоятельная поисково-исследовательская деятельность (в 
связи  с тем, что особое внимание было уделено таким  формам работы, как экспериментальная деятельность, 
проведения опытов, наблюдений, поиск информации в литературе). Достаточно, в соответствии с возрастом, развито 
творческое мышление и воображение. 
По образовательной области «физическое развитие» были выявлены следующие показатели: высокий уровень: 
25%, достаточный -  70%, близкий к достаточному – 5%. У детей развиты  физические качества, техника 
выполнения движений, осознанно используют приобретённые навыки в различных условиях.  
По образовательной области «художественно-эстетическое развитие» были выявлены следующие показатели: 
высокий уровень: 20%, достаточный -  60%, близкий к достаточному – 20%. У Детей к  концу учебного  года  
адекватно развито представление о мире, деятельности взрослых и жизни  детей, в разных концах света. Дети 
владеют и различают все виды и  жанры изобразительного искусства по средствам художественной 
выразительности, тематике, сюжету. Совершенствуют технику рисования гуашью и акварелью (свободно 
экспериментируют, смешивая разные краски для получения цветов оттенков). Способны самостоятельно выбирать 
способ аппликации (обрывание, выщипывание или сминание бумажной формы для передачи фактуры), свободное 
сочетание разных техник. Глубокое изучение и знакомство  с произведениями народного искусства, с их традициям, 
повлекло за собой умение создавать  свой образ традиционной народной игрушки. У детей сформированы и 
усовершенствованы трудовые навыки, интерес к созданию оригинальных поделок.  
По итогам диагностики детей седьмого года жизни, можно констатировать факт того, что  психологическая 
готовность детей к школе на достаточно высоком уровне. Развитие произвольного поведение, воли,  взаимодействие 
со сверстниками, со взрослыми и адекватное отношение к самому себе ( внутренняя позиция), готовность к учебной 
деятельности, развитее словесно-логического мышления даёт право на утверждение данного факта.. Постоянный 
поиск форм и методов работы с детьми, экспериментальная, поисково-исследовательская деятельность, как ведущая 
деятельность, способствовала развитию высоких показателей у детей дошкольного возраста в освоении 
общеобразовательной программы. 
 
Сводная таблица 2016-2017 учебный год средняя группа 
задания Начало года Конец года 
выдох 58% 85% 



звездочка 43% 66% 
поплавок 43% 66% 
стрела 35% 62% 
торпеда 8% 12% 
 
Старшая группа  
задания Начало года Конец года 
Задержка дыхания 61% 61% 
стрела 47% 61% 
торпеда 43% 47% 
кроль 18% 25% 
 
Подготовительная 2 группа 
задания Начало года Конец года 
Задержка дыхания 43% 62% 
стрела 34% 48% 
торпеда 38% 48% 
кроль 34% 38% 
 
Подготовительная группа 
задания Начало года Конец года 
Задержка дыхания 34% 53% 
стрела 0 34% 
торпеда 42% 34% 
кроль 25% 25% 
 
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  2016-2017 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 2»  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 Нагрузка НОД на 16-17 Виды детской деятельности Количество в 



группы Направления развития 
Образовательные области 

Содержание  

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 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 

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-

Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
 
 
 
Трудовая деятельность 
 
 
Познавательно – исследовательская 
деятельность 
 
Коммуникативная           деятельность 
Продуктивная деятельность 

5 
2 
1 
2 
 
 
1 
 
3 
 
 
2 
 



 эстетичес. развитие» 
музыка 
худ.творчество 

 
Музыкально-худ.деятельн.  
 
Чтение худ.литературы 

 
4 
2 
2 

подготовительная 
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 2016 -2017 
учебном году аттестовано 4 воспитателя 3 на высшую квалификационную категорию 
Повышение квалификации педагогического состава 
№ ФИО НАЗВАНИЕ КУРСОВ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
2016-2017 уч.год 
1 Алексеева Т.И. 04.2017"Теоретические и практические основы 

реализации ФГОС ДО" 80 часов 
КГБПОУ КПК № 2 

2 Семенова О.Н. 04.2017"Теоритические и практические основы 
реализации ФГОС ДО" 80 часов 

КГБПОУ КПК № 2 

3 Шнякина Т.В. 04.2017"Теоритические и практические основы 
реализации ФГОС ДО" 80 часов 

КГБПОУ КПК № 2 



4 Филимонова М.В. «Модель перехода на профстандарт» ККИПКиППРО 
5 Каботько О.А. «Модель перехода на профстандарт» ККИПКиППРО 
6 Фалалеева А.В. «Модель перехода на профстандарт» ККИПКиППРО 
7 Копылова М.И. «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» декабрь 02.2017  

ККИПКиППРО 

8 Марушина О.И. «Организация психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» декабрь 02 2017  

ККИПКиППРО 

9 Турсунова Л.Л. 03.2017 "Организация образовательной деятельности 
в контексте ФГОС ДО (планирование 
образовательной деятельности) 

ККИПКиППРО, 

10 Фофанова Н.Н. «Организация психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» декабрь 2016  

ККИПКиППРО 

 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 
2016-2017 12 5 0 7 педагогов 

 
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 
2016-2017 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 вышла программа 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.   
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 2017года.  
 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 (мониторинг) педагог имеет право проводить по своему 
усмотрению, независимо от пожеланий родителей; её результаты «могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

4) 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  
С целью мониторинга условий реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО разработаны 
показатели оценки условий, созданных в ДОУ на предмет их соответствия требованиям ФГОС 
ДО. Процедура самооценки, которая опирается на предложенные показатели, позволяет 
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- Состояние содержание территорий, здания и помещений ДОУ 



технические 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.  
 
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. 
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.  
 
Часть II Показатели деятельности Учреждения  

2.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 
Анализ функциональной готовности детей к школе. Всего выпускников в 2017 году – 49 детей Высокий уровень 
– 48.9 % Средний уровень – 51.1% Низкий уровень – 0% 
Сравнительный анализ 
функциональной готовности детей к 
школе. 2016-2017 учебный год.  
Анализ  

 
 
 
Низкий уровень  

 
 
 
Средний уровень  

 
 
 
Высокий уровень  

Октябрь – 2016г.  8.15%  73.5%  18.35%  
Апрель – 2017г.  0%  51.1%  48.9%  
Готовность выпускников 
подготовительных групп к школьному 
обучению  

0  35.09 средний 64.91 высокий 

Уровень усвоения воспитанниками подготовительных групп 
основной образовательной программы дошкольного 
образования –  

100%  

 
2.2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
а также присмотра и ухода за детьми 
Готовность выпускников подготовительных групп к школьному обучению  
Физическая 
готовность  

Психологическа
я и социальная 
готовность  

Речевая 
готовность  

Интеллектуальная 
готовность  

Развитие школьно-
значимых психофизических 
функций  

Н/у
р.  

С/у
р.  

В/у
р.  

Н/у
р  

С/у
р.  

В/у
р.  

Н/у
р  

С/у
р.  

В/у
р  

Н/у
р  

С/у
р.  

В/ур.  Н/ур  С/ур.  В/ур  

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 



0  38.6
3  

61.3
7  

0  23.2
5  

76.7
5  

0  43.8
8  

56.1
2  

0  37.4
1  

62.59  0  32.29  67.71  

Миграция детей 
подготовительных групп в 
образовательные учреждения в 
2017г. Воспитанники 
подготовительных групп нашего 
детского сада при поступлении в 
школы г. Красноярска 
показывают хорошие 
результаты. всего выпускников  

гимназия №14 Школа № 23  школа № 76 другие школы  

26 2 8 12 4 
                                                               6 %  28% 51%  15%  
Анализ здоровья дошкольников Сведения по 
заболеваемости воспитанников за 2016г. Средне 
списочный состав:  

Грипп + ОРВИ  Общая 
заболеваемость:  

                                                               Абс число  0/00  Абс. число              0/00  
                                 ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  ясли  сад  
1 квартал  56  207  31  38  553  183  39  68  553  328  
2 квартал  56  206  32  56  571  272  39  62  696  300  
1 п-е 2016г.  56  207  63  93  1125  449  81  130  1446  628  
3 квартал  55  207  21  56  382  270  22  60  400  292  
9 месяцев  56  206  84  149  1500  723  103  190  1839  922  
4 квартал  54  212  44  101  815  476  46  107  851  504  
2016 год  55  209  128  250  2327  1196  146  297  2709  1421  
Пропущено по болезни (средний показатель пропуска дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного ребенка) составил - 11.84 дня Пропущено по другим причинам - 102.67 дня Посещаемость за год – 76, 
28% 

Индивидуальные особенности контингента детей (2016-2017 уч.год) 
Группа/ 
возраст 

Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2016 года)  
Пол  Группа здоровья  

М Д I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 10 13 3 19  1 

№ 2 (3-4 года) 14 14 3 23 1 1 

№ 3 (4-5 лет) 13 14 1 24  2 

№ 4 (5-6 года) 15 13  27 1  

№ 5 (6-7 года) 15 9  24 1 1 

№ 6(2) (6-7лет) 10 10 1 18 1  

Группа/ГКП 
возраст 

Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2016 года)  
Пол  Группа здоровья  

М Д I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 4 1 1 3  1 

№ 2 (3-4 года)       

№ 3 (4-5 лет)       

№ 4 (5-6 года)       

№ 5 (6-7 года)       

№ 6(2) (6-7лет) 2 1    3 

 
Сведения о семьях воспитанников (данные на сентябрь 2016года)  



 
СВОДНАЯ ПО ДОУ 151+8гкп 

образование возраст 
среднее специальное высшее до 25 25-35 от 35 

56(1) 123(8) 136(7) 2(1) 146(4) 142(2) 
Многодетные: 30 
Инвалиды, ОВЗ: 9 из них 6 инвалидов,  
СОП: 1 
Полная: 131 
Опекуны: 1, старшая группа 
 
Социальные партнеры 

 
МБДОУ: 18, 319, 159, 27, 291, 283, 176 (образовательные проекты) 
МБОУ: 76, 23, гимназия 14 (осуществление преемственности) 
ККИПКиППРО (стажировочная площадка) 
КИМЦ (городской проект «Доступная среда», особенности инклюзивной практики) 
КПК № 2 (педагогическая практика студентов) 
ГДБ (филиал 2)  

 
Степень адаптации 
С лёгкой степенью адаптации – 28 детей – 76 % 
Со средней степенью адаптации – 9 детей – 24 % 
С тяжелой степенью адаптации – 0 детей – 0% 

 
Учебный процесс в МБДОУ в 2016 -2017 учебном 
году был организован в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком и учебным планом. 
период  

количество дней  продолжительность  

1 период из них праздничные дни  17 недель/122 дня (1 
праздничный день)  

с 01.09.2016г. -
31.12.2016г.  

2 период из них праздничные дни  22 недели/ 151 день (12 
праздничных дней)  

01.01.2017г. по 
31.05.2017г.  

летний оздоровительный период  13 недель/92 дня (1 
праздничный день)  

01.06.2017г. по 
31.08.2017г.  

 

2.3. Инфраструктура Учреждения 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО     САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
 Показатели  Единица 

измерения 
На 01.08.2017 

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 25 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 135 
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/% 4/2,5% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного воспитанника за  
день 9-11 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/% 2/12% 
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/% 20/100% 

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 

человек/% 17/85% 



работников 
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОУ 
человек/человек 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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