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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 1415,2 м2. Территория ДОУ озеленена, огорожена 

забором, оснащена прогулочными верандами в количестве 6 единиц (3 блока), имеются 

малые архитектурные формы, спортивная площадка, цветники. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев, плодово–ягодные насаждения и кустарники, клумбы 

ежегодно оформляются различными видами цветов, имеется огород для выращивания 

овощей. В сентябре, 2018 года озеленение участка МБДОУ увеличилось на 20 кустарников и 3 

ели (в рамках городского проекта озеленения и участия СГК г.Красноярск)  Состояние 

материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Водоснабжение, канализация, 

отопление –централизованное. 

Адрес: Место нахождения: 660121 г.Краснояраск, ул.Парашютная 74 «Б»  

тел.:8 (391) 61-69-48 E-mail: mdou317@mail.ru, сайт http://doy317.ru/ 

новый адрес https://mdou317.ru/. 

График работы ДОУ: Понедельник – пятница – 7:00 – 19:00 Суббота, воскресенье, 

праздничные дни – выходной.  

Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА http://krasobr.admkrsk.ru/ 

Организационно правовая форма: бюджетное учреждение  

Форма собственности: муниципальная  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия: на право ведения образовательной деятельности: регистр.№ 4907-л от 19.04.2011 

(бессрочно). Серия А № 0000100 

ОКПО 71107991, ОГРН 1032402513153, ИНН/КПП 2464050020/246401001 

Заведующий – Васецкая Евгения Валерьевна – образование высшее педагогическое 

дошкольное; профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании» 2007 год, 

Почетный работник общего образования 2014 год. Общий стаж – 23 года, в должности 

руководителя – 17 лет. 

Участие заведующего в мероприятиях различного уровня в 2018 году: 

 

Городской фестиваль дошкольного образования «В 

стране дошкольного детства -2018». Тема площадок 2 

фестиваля г.Красноярска «Здоровье детей» 

Благодарственные письма 

участникам фестиваля ГУО 

администрации г.Красноярска 

Второй городской фестиваль успешных 

образовательных практик (ФУОП) 

Благодарственные письма 

участникам фестиваля ГУО 

администрации г.Красноярска 

Пилотирование введения профессионального 

стандарта педагога в образовательной организации 

(стажерская площадка 2015-2017) 

Благодарственное письмо ректора 

КИПК Чигановой Е.А. 

Содействие в подготовке профессиональных кадров, 

распространения педагогического опыта, 

методическое сопровождение студентов, многолетнее 

сотрудничество 

Благодарственное письмо 

директора КПК № 2 Прокопорской 

Т.И. 

Районная выставка цветов и садово-огороднической 

деятельности в номинации «Дачная икебана» 

Диплом 1 место 

 

Отборочный этап городского конкурса «Лучший 

педагогический проект» в номинации «Управление 

ДОО» КИМЦ 

Сертификат 

mailto:mdou317@mail.ru
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Татарское республиканское отделение 

Межрегионального общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь». Открытый 

Всероссийский турнир способностей «РостОК 

UnikУм» 

Благодарственное письмо за 

участие и организацию 

Сертификат на получение ели от СГК за 1 место и 

организацию районной выставки цветов садово-

огороднической деятельности 

Сертификат и диплом за 1 место 

За активное участие и подготовку районного 

фестиваля «Наши звонкие голоса» 

 

Благодарственное письмо депутата 

Свердловского района 

г.Красноярска А.В.Козикова и ТО 

Свердловского района 

г.Красноярска 

Активное участие и большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта, реализации проекта 

«Приведи ребенка в спорт» 

Благодарственное письмо 

президента КРОО «Сибирский 

спортивный клуб» М.В.Полынкина 

Организация районного конкурса среди педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Лучшая 

методическая разработка экологической 

направленности на территории Восточного входа 

заповедника «Столбы» 

Благодарственное письмо 

директора  ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Столбы» 

Начальника ТО ГОУ г.Красноярска 

по Свердловскому району 

За сотрудничество и участие в проведении 

спортивных мероприятий, за вклад в развитие 

здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта в системе дошкольного образования. 

Благодарственное письмо 

руководителя ДЮСК «Рекорд» 

Янович Я.В. 

 

Заместитель заведующего по УВР – Залипаева Ирина Альбертовна – образование высшее 

педагогическое дошкольное; профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 2004, 2018 год, Почетный работник общего образования 2015 год.  

Дополнительное участие заместителя заведующего на мероприятиях различного уровня в 

2018 году: 

Краевой семейный творческий конкурс заповедника 

«Столбы» «Арт-Ель 2019» в рамках 

природоохранного мероприятия «Сохраним живую 

Ель» 

Благодарственные письма за 

участие  ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы» 

За активное участие в благотворительной 

волонтерской акции «Новогоднее настроение в 

подарок» для пожилых людей, проживающих в МБУ 

«Городской центр социального обслуживания 

населения «Родник». 

Благодарственное письмо ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Столбы» 

 

 

Структура на 01.01.2019 год: 
в ДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 1 

комбинированная в режиме полного дня (12 часов в день) с 07.00 до 19.00. 2 группы 

кратковременного пребывания 3-5 часов (1 – общеразвивающей направленности, 1 – 

комбинированная). Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В ДОУ 5-ти 

разовое питание, согласно 20-ти дневному меню с 01.02.2018. Особого режима питания и 

меню для ребенка ОВЗ посещающего ДОУ не требуется.  

Нормативный срок воспитательно-образовательной деятельности – 4-5 лет. 
первая младшая - 20 детей 
вторая младшая - 26 детей 



средняя группа 1- 27 детей 

средняя группа 2- 27 детей 

старшая группа - 27 детей 
подготовительная группа  - 26 детей 
всего: 153 ребенка, 13 детей посещают группы кратковременного пребывания (на 01.01.2019 

– 11 детей) 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

           Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Для реализации задач образовательной программы используются следующие 

помещения:  

Групповые комнаты — 6,  

Кабинет психолога – 1 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Бассейн - 1.  

Площади помещений соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Вблизи детского сада 

расположены: СОШ № 76, 23; здание почты; аптека; продовольственный магазин. 
Образование осуществляется на русском языке.  

 

1. Аналитическая часть  
 Основной целью проведения самообследования является - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ № 317, определение позитивных и 

негативных тенденций в образовательном процессе, а также  подготовки отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). В процессе самообследования  проводится 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. 

 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», Приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФот 14.06.13 №462».   

Процедура самообследования проводилась по следующим этапам: 

1.     Планирование и подготовка работ по самообследованию учреждения (приказ  о 

проведении самоанализа, составе рабочей группы; 

2.      Организация и проведение самообследования в учреждении; 

3.      Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4.      Размещение отчета на официальном сайте.  

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. 

Процедура самообследования способствует:  
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

3. Отметить существующие проблемные зоны.  

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания организованной образовательной деятельности, 

дополнительного образования, статистические данные…).  

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, 

АОП ДО (АООП) в виде целевых ориентиров» (п. 4.1). 

 

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 коллегиальности, 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;  

Общие 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. На основании: 

 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; 

Общее руководство  
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. Рассматривает вопросы о заключении с заведующим 

МБДОУ коллективного договора.  

Управление педагогической деятельностью 

Педагогический совет МБДОУ.  Полномочия:   

 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;   

 заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для организации 

образовательных программ.  

За 2018 год было проведено 5 педагогических советов. Рассматриваемые вопросы и 

результаты запротоколированы. Запротоколированы и результаты тематического контроля. 

Определены шаги направления методической работы, направлений повышения 

квалификации педагогического персонала.  

Родительский комитет и Общее родительское собрание действуют на основании 

положений: 

– коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности. Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в году. На 

родительских собраниях: 

 избирают председателя, секретаря и членов Родительского комитета группы 

большинством голосов раз в год; 

 заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с детьми; 

 принимают решения, если на собрании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 

группы. 

Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на групповом собрании 

родителей (законных представителей) сроком на один год. Членами Родительского комитета 

группы могут быть избраны родители (законные представители) детей (в том числе 

работники МБДОУ, если их дети посещают МБДОУ). 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются следующим 

образом: 

➢ Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе планирует и организует 

методическую работу коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 



осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение программы 

воспитания и обучения, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, методических объединений 

➢ Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 

обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 

надзорных органов, ремонт… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический, но он может меняться от конкретной ситуации. Реализуя функцию 

планирования, администрация детского сада непрерывно устанавливает и конкретизирует 

цели самого учреждения. Планирование и анализ образовательной деятельности 

осуществляется на основе локальных актов Детского сада, регламентирующих организацию 

воспитательно-образовательного процесса. В результате построения такой модели 

управленческой деятельности в коллективе присутствуют:  

• творчество педагогов;  

• инициатива всех сотрудников;  

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.  

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом являются учет 

запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в 

управлении Детским садом. 

 В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и локальные акты, с 

помощью которых регламентируется  структура  управления  коллективом: 

 Договор  между МБДОУ  и родителями 

 Трудовой договор между администрацией и работником 

 Коллективный  договор  между администрацией и профсоюзным комитетом 

Локальные акты: 

 Штатное расписание 

 Приказы заведующего 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья 

 Положение о Родительском Комитете 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о родительском собрании 

 Положение об оплате труда 

 Перспективные и календарные планы работы воспитателей и специалистов и другие… 

ПМПк психолого - медико - педагогический консилиум дошкольного образовательного 

учреждения создается в соответствии с рекомендациями: 

УЧРЕДИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
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ПЕДАГОГИ СОТРУДНИКИ 



 Министерства образования Российской Федерации № 27/901-Е от 27.03.2000 года «О 

психолого – медико - педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии". 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико – 

педагогического сопровождения воспитанников ОВЗ, исходя из реальных возможностей 

ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического 

здоровья воспитанников. Деятельность ПМПк осуществляется через взаимодействие 

специалистов детского сада. Консилиумы  подразделяется на плановые и внеплановые. 

Плановые Консилиумы проводятся согласно Положению. Внеплановые Консилиумы 

собираются по запросам. Консилиум проводится под руководством Председателя 

Консилиума. Рекомендации, по проведению дальнейшей коррекционной или развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, заносятся в протокол и являются обязательными для 

всех специалистов, работающих с ребенком. Основополагающим документом для ПМПк 

является заключение ПМПК района, города.  

Вывод: Образовательное учреждение 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. 

Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством подготовки ОУ    

 В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления соответствия 

воспитательно-образовательной деятельности  целям и задачам ООП (Основной 

общеобразовательной программы) ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в 

соответствии с разработанным на начало учебного года планом – графиком.  В течение года 

осуществлялся контроль (текущий, оперативный, тематический, открытые занятия, 

взаимоконтроль). В соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением. Для 

каждого вида контроля составлялся план, разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, что позволяло сделать систему контроля 

понятной всем участникам образовательных отношений. По результатам контроля 

составляется аналитическая справка, вырабатываются рекомендации, определяются пути 

исправления недостатков. В процессе контроля в 2018 году осуществлен анализ всех 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

  ДОУ сотрудничает с КПК № 2 по проведению площадки педагогической практики 

студентов 1, 2 курса. Дни практики: вторник, четверг.  

Педагогическую практику курируют: 

Алексеева Татьяна Ивановна – воспитатель высшей категории 

Турсунова Любовь Леонидовна – воспитатель первой категории 

Копылова марина Ивановна – воспитатель высшей категории 

Хоренко Полина Михайловна – воспитатель первой категории 

Кононова Любовь Леонидовна – педагог-психолог 

Вывод: Основными формами координации деятельности администрации образовательного 

учреждения являются: анализ результатов, стратегия, планирование, прогнозирование, 

тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов 

 Анализ управления и методической системы МБДОУ позволил выделить важность в 

определении направлений работы на 2018 год в рамках разработки Дорожной карты 

учреждения согласно задачам города: 

Подготовка  плана мероприятий МБДОУ №317 по реализации приоритетных направлений 

развития МСО. Обсуждение творческой рабочей группой направлений по выявлению 

ключевых социально – нормативных характеристик дошкольника.  



1. Выявлении ключевых социально-нормативных возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

2. Выделении форм и способов педагогической деятельности, направленных на становление 

личностных качеств и способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

3. Определении форм и способов опосредованного оценивания ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

периода жизни. 

4. Создании организационно-управленческие условия по определению форм и способов 

опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных возрастных характеристик 

готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни  

Результаты работы выставляются на сайте ДОУ. 

 

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 («Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной; «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова; 

«Физическая культура - дошкольникам» автор Л.Д. Глазырина;  «Юный эколог» автор С.Н. 

Николаева и другие) и методики дошкольного образования. Используются различные 

педагогические технологии, создана система комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям (речевое развитие, 

физическое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное) с 

учетом возрастных особенностей воспитанников.  

направления 

(образователь

ные области) 

содержание 

«Социально-

коммуникати

вное 

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. 

«Познаватель

ное 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. 

«Художестве

нно-

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.) 

 

ООП ДО ДОУ опирается на принципы примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой и примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Педагогические технологии применяемые в МБДОУ: 

·   здоровьесберегающие технологии; 

·   технологии проектной деятельности 

·   технология исследовательской деятельности 

·   информационно-коммуникационные технологии; 

·   личностно-ориентированные технологии; 

·   игровая технология 

·   технология «ТРИЗ» и др. 

Коллектив освоил технологию портфолио воспитателя (запланированную на 2018 год).  

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Нет отклонений со 

стороны органов и 

физиологических 

систем 

Функциональные 

нарушения со стороны 

отдельных органов или 

систем, ослабленные, 

чбд. 

Хронические 

заболевания в 

стадии 

компенсации 

Хронические 

заболевания в стадии 

субкомпенсации, когда 

заболевания часто 

обостряются 

Инвалидность  

Мероприятия: 



1. медико-профилактические (организация мониторинга здоровья дошкольников, контроля за 

питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

3. обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 

(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная 

и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Фитнес для малышей», проблемно-игро-

вые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

7. к числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

Система здоровьесбережения в ДОУ:  
№   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, обливание на улице и в душе, самомассаж; 

- физкультурно-оздоровительные занятия;  

- плавание 

- подвижные и динамичные игры, в т.ч. на улице; 

-  профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения); 

- 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) 

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 

8. Музтерапия 

музтеатральная 

деятельность 

-музсопровождение  режимных  моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная  деятельность; 

- хоровое пение (в том числе звуковое) 

9. Аутогренинг и 

психогимнастика 

 

 

- игры-тренинги  на  подавлению отрицательных  эмоций и снятие 

невротических состояний. 

- коррекция поведения; 

-психогимнастика, пальчиковая 

10. Спецзакаливание 

 

- босоножье; 

- игровой массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика 

- обливание после сауны 

11. Пропаганда ЗОЖ 

 

-  эколого-валеологическое образование; 

-  курс лекций и бесед, спецзанятия (ОБЖ) 

         С целью осуществления приоритетного физического направления развития 

воспитанников используются разные современные методические пособия:  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 и другие. 

2. Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта детей через включение в сферу 

межличностного взаимодействия. 
Согласно наблюдениям (педагоги отмечают), организованная по проектной технологии 

жизнедеятельность в детском саду позволяет глубже узнать детей. Педагогическая работа направлена 

на развитие стремлений каждого ребенка реализовать свой врожденный потенциал через 

самостоятельную деятельность при помощи взрослых, продвигаясь по ступенькам познания до 

вершины самореализации себя как личности, используя лидерский потенциал и определенные 

потребности.  

Классификация реализуемых проектов: 

· «игровые» — в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного 

рода развлечения); 

· «экскурсионные» - изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной 

жизнью; 

· «повествовательные» - передача впечатлений и чувств в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной формах; 

· «конструктивные» - создание конкретного полезного продукта: изготовление скворечника, 

устройство клумб. 

3. Технология исследовательской деятельности 
Цель - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 



Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности в ДОУ: 

эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера; наблюдения; 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); опыты; фиксация 

результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; «погружение» в 

краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно - исследовательской деятельности в ДОУ: 1. Опыты 

(экспериментирование) - состояние и превращение веществ; движение   воздуха, воды; 

свойства почвы и минералов; условия жизни растений и т.д.. 2. Коллекционирование 

(классификационная работа) - виды растений, животных, строительных сооружений, 

транспорта, профессий. 3. Работа с картой - природные    ландшафты и их обитатели, 

стороны света, рельефы, родные просторы. 4. История и культура, традиции и нравы. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 
Использование современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). Использование современных образовательных программ по разным 

направлениям. Программ, позволяющим осуществлять выбор и проверить правильность 

(учебное видео в работе с дошкольниками). 

5.      Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

В рамках личностно-ориентированных технологий и направлений методической темы 2018 

года самостоятельным направлением выделяется: технология сотрудничества - реализует 

принцип демократизации дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с 

ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог, родители  

и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, иллюстрации, макеты, 

игрушки, атрибуты, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, традиции, мероприятия, концерты, праздники, 

развлечения). Специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-

образовательный процесс гарантировал достижение поставленных целей. В соответствии с 

этим в технологическом подходе к обучению выделяем: постановка целей и их максимальное 

уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение результата; подготовка 

методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с 

образовательными целями и задачами; оценка актуального развития дошкольника; 

заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

6. Игровая технология 
В нее включаются последовательно: игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на 

обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у 

дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и т.д. Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя МБДОУ № 317. Обучение в форме игры интересно, занимательно, но не 

развлекательно. 

7. Технология «ТРИЗ» 
Педагог использует разные формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего 

человека. Цель – развитие мышления, гибкости, подвижности, системности, диалектичности, 

поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. Основная 

задача – это привить ребенку радость творческих открытий. 

В МБДОУ используется схема с применением метода выявления противоречий: 



Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества какого-либо 

предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей. 

Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств в целом. 

Затем можно переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие 

ассоциации. 

Вывод: Педагогические технологии гарантируют достижения дошкольнику и в дальнейшем 

гарантируют их успешное обучение в школе. Образовательная деятельность организуется с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует 

педагогический мониторинг. Годовые задачи реализованы в полном объеме.  

       Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать 

на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии.  

 Система воспитательно-оздоровительной работы МБДОУ прописана в авторской 

программе коллектива «За здоровьем – в детский сад!». Образовательная деятельность 

организуется согласно календарного учебного графика и расписания 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, любви к родному городу, краю. 

        В 2018 году прошло пять Педагогических Советов. На ПС принимались основные 

документы, принимались решения по сопровождению программы, годового планирования, 

темы и задач года, проведения открытых мероприятий. На Педагогических советах 

(тематических) обсуждались результаты тематического контроля, направления работы по 

результатам.  

        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. Опыт работы был продемонстрирован на двух мероприятиях городского 

значения: Городской фестиваль дошкольного образования «В стране дошкольного детства -

2018». Тема площадок второго фестиваля г.Красноярска «Здоровье детей»; Второй городской 

фестиваль успешных образовательных практик (ФУОП) (получены именные и коллективные 

Благодарственные письма). 

         Воспитанников включали в мероприятия разной социальной направленности: 

экологические и спортивные акции, конкурсы, выставки, экскурсии, посещение музеев, 

театров.  
Традиционные  

мероприятия 

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 

09 Осенняя ярмарка 

«Ох и Ярмарка!» 

Фотовыставка «Как 

10 «Умники и 

умницы» 

интеллектуальная 

11 Серия темы: 

«День здоровья» 

часть 1 

12 Районные 

турниры по 

шашкам среди 



группы, стенгазеты, 

коллективные 

коллажи на общую 

тему «Они 

защищали Родину!» 

 

Бал выпускников 

я провел лето!», 

выставка 

конкурсных работ 

«Плоды осени» 

Выступление 

творческих 

коллективов. 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

(районное 

мероприятие) 

«Литературные 

чтения» 

(поэтические 

вечера) в старших 

группах 

викторина для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста часть 1. 

Развлечение 

«Новоселье». 

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

Серия темы: 

«Безопасность» 

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» 

дошколят и 

предновогодние 

творческие 

конкурсы. 

Конкурс на 

лучшую 

украшенную 

группу к Новому 

году.  

 

Музыкальные 

мероприятия 

01. «Старый Новый 

год». Попурри из 

сценариев 

Новогодних 

праздников и 

Рождества.  

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

каникулярного 

периода. 

«Колядки» (19 

января на 

Крещение)  

02 Семейный 

спортивно-

музыкальный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» с 

участием пап детей 

в старших группах. 

 «Широкая 

Масленица» 

народные гулянья, 

песни, частушки, 

конкурсы, катание 

на лошадях, 

сжигание чучела 

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 

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  

10 Осенние 

праздники во всех 

возрастных 

группах.  

 

Выступление 

творческих 

коллективов 

г.Красноярска 

11 «Моя милая 

мамочка» 

развлекательное 

мероприятие 

посвященное Дню 

матери в группах 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 Традиционные 

новогодние 

праздники во всех 

возрастных группах 

 

Спортивные 

мероприятия 

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.  

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 

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 



«Водица- к 

здоровью годится» 

праздник для детей 

младшего возраста 

воде для малышей возраста, «Веселый 

дельфин» 

фестиваль по 

плаванию среди 

детей дошкольного 

возраста 

05 тестирование 

 

«Этот День 

Победы» 

патриотический 

праздник 

посвященный 9 мая 

(спортивный зал + 

бассейн) 

 

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  

10 Осенние 

праздники во всех 

возрастных 

группах.  

 

Выступление 

творческих 

коллективов 

г.Красноярска 

11 «Моя милая 

мамочка» 

развлекательное 

мероприятие 

посвященное Дню 

матери в группах 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 Традиционные 

новогодние 

праздники во всех 

возрастных группах 

 

 

В 2018 году отмечалось активное участие детей и педагогов ДОУ в конкурсах регионального 

и всероссийского уровня. Грамоты, Дипломы, Благодарственные письма: 
ФИ ребенка/ 

название 

коллектива 

(ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 

(победитель) 

Команда  

подготовительной 

группы 

Рыкованова 

Ольга Сергеевна 

Дрыгина 

Татьяна 

Юрьевна 

«Академия ФОКС» интеллектуальная 

игра команд начальных классов ОУ и 

детских садов Свердловского района. 

01.2018 

Грамота (форма-

фестиваль) 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Хоренко Полина 

Михайловна 

Кураторство участников Международного 

детского творческого конкурса 

«Новогодние поделки», «Моя мама». 

Международный образовательный портал 

MAAM.RU 

Сертификат март 2018 

Личное участие 

Дети старшей 

группы 

Шнякина 

Татьяна 

Васильевна 

01.18 Номинация ДПИ «Елочка-

красавица, всем нам очень нравится!» 

 

1 место 

 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Алексеева 

Татьяна 

Ивановна 

Академия образования «Альтернатива» 

г.Киров. Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Инклюзивное дошкольное 

образование как новое направление 

образовательной политики»  

Диплом победителя 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Каботько Оксана 

Александровна 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в 

условиях ДОУ». Номинация 

«Информационные материалы» 

27.02.2018  

 

 

25.02.2018 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический кубок» в номинации 

«Культура здорового образа жизни» 

 

2018 Росконкурс РФ. Всероссийские 

конкурсы для педагогов «Использование 

Диплом лауреата 1 

степени 

«Мир педагога» 

Всероссийский центр 

интерактивных 

мероприятий 

 

Победитель (1 место)  

 

 

 

Диплом победителя (1 

место)  

 



информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Минаева 

Татьяна 

Игоревна 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов «Социальная 

адаптация дошкольников» 28.02.2018 

Диплом лауреата 1 

степени 

«Мир педагога» 

Всероссийский центр 

интерактивных 

мероприятий 

Команда  

подготовительной 

группы 

Каботько Оксана 

Александровна 

 

 

Каботько Оксана 

Александровна 

 

Команда  

подготовительно

й группы 

Первенство соревнований среди ДОУ 

Свердловского района по плаванию 

«Веселый дельфин» 

 

Финальные соревнования по плаванию 

«Веселый дельфин» 

 

Финальные соревнования по плаванию 

«Веселый дельфин» г.Красноярск 

В рамках фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников 

МБДОУ 

Диплом победителя (1 

место)  

 

 

Грамота за подготовку 

команды 

 

Грамота г.Красноярск 

Участие педагогов Васецкая 

Евгения 

Валерьевна-

заведующий, 

Залипаева Ирина 

Альбертовна-

зам.заведующего 

по УВР, 

 

Городской фестиваль дошкольного 

образования «В стране дошкольного 

детства -2018». Тема площадок 2 

фестиваля г.Красноярска «Здоровье 

детей» 

Благодарственные 

письма участникам 

фестиваля (Каботько 

Оксана Александровна 

и Филимонова 

Маргарита Викторовна-

инструктор по 

физвоспитанию, 

Марушина Ольга 

Ивановна-воспитатель) 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Рыкованова 

Ольга Сергеевна 

Всероссийское образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» Всероссийский 

конкурс «Мое призвание – дошкольное 

образование!» 

Диплом 1 место 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Фофанова Нина 

Николаевна 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий. Победитель Всероссийского 

педагогического тестирования 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Филимонова 

Маргарита 

Викторовна-

инструктор по 

физвоспитанию 

Главное управление образования 

Г.Красноярска 

Конкурс художественного творчества 

«Вернисаж талантов» 

Сертификат участника 

городского конкурса 

Участие педагогов 

Марушина Ольга 

Ивановна-

воспитатель 

Алексеева Татьяна 

Ивановна-

воспитатель 

Кононова Любовь 

Леонидовна-

психолог 

Сенькина 

Людмила 

Михайловна-

муз.руководитель 

и 

Васецкая 

Евгения 

Валерьевна-

заведующий, 

Залипаева Ирина 

Альбертовна-

зам.заведующего 

по УВР 

Второй городской фестиваль успешных 

образовательных практик (ФУОП) 

Благодарственные 

письма участникам 

фестиваля  

Каботько Оксана 

Александровна и 

Филимонова Маргарита 

Викторовна-инструктор 

по физвоспитанию 

Коллектив  Районная выставка цветов и садово- Диплом 1 место 



МБДОУ № 317 огороднической деятельности в 

номинации «Дачная икебана» 

Август 2018 

Участие с детьми Семенова 

Оксана 

Николаевна 

1. Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний», 

«Ребятам о зверятах» 

2.Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний», 

«Признаки лета» 

Диплом куратора за 1 

место 

Август 2018  

Самрина 

Каролина 

Семенова 

Оксана 

Николаевна 

Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний», 

«Ребятам о зверятах» 

Диплом 1 место 

Август 2018  

Рединов Дима Семенова 

Оксана 

Николаевна 

Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний», 

«Признаки лета» 

Диплом 1 место 

Август 2018 

Личное участие Копылова 

Марина 

Ивановна 

Портал «Инфоурок» за участие в 

Марафоне финансовой грамотности в 

рамках проекта Минфина России 

«Содействие повышения уровня 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в 

Российской Федерации» 

Благодарственное 

письмо 

Горчатова 

Маргарита  

Минаева 

Татьяна 

Игоревна 

Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Три медведя» 

Диплом 1 место 

Ноябрь 2018 

Участие с детьми Минаева 

Татьяна 

Игоревна  

Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов, 

всероссийская викторина «Время знаний» 

по сказке «Три медведя» 

Диплом как 

руководителю 

Личное участие Шнякина 

Татьяна 

Васильевна  

Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий конкурс. 

Номинация «Лучший конспект занятий в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 2 место 

Личное участие Алексеева 

Татьяна  

Ивановна 

Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий конкурс. 

Номинация «Креативный педагог – 2018» 

Конкурс методических разработок по 

ФГОС. 

Диплом 3 место 

Личное участие Кононова 

Любовь 

Леонидовна 

Педагогическая Ассамблея 

Международный творческий конкурс . 

Конкурс психологических мероприятий, 

приурочен ко Дню психолога. 

«Психологический марафон-2018» 

Диплом 1 место 

Декабрь 2018 

Участие с 

ребенком 

 

Фофанова Нина 

Николаевна 

Городской семейный творческий конкурс 

заповедника «Столбы» «Арт-Ель 2019» в 

рамках природоохранного мероприятия 

«Сохраним живую Ель» в номинации 

«Запутанная история» 

Благодарственное 

письмо за участие  

ФГБУ 

«Государственный 

заповедник «Столбы» 

Декабрь  2018 

Шевцова Есения Фофанова Нина 

Николаевна 

Городской семейный творческий конкурс 

заповедника «Столбы» «Арт-Ель 2019» в 

рамках природоохранного мероприятия 

«Сохраним живую Ель» в номинации 

«Запутанная история» 

Диплом 1 место 

Дети, родители и 

педагоги МБДОУ 

№ 317 

В количестве 25 

человек 

Краевой семейный творческий конкурс 

заповедника «Столбы» «Арт-Ель 2019» в 

рамках природоохранного мероприятия 

Благодарственные 

письма за участие  

ФГБУ 



«Сохраним живую Ель» «Государственный 

заповедник «Столбы» 

Декабрь  2018 

Участие педагогов Фалалеева Анна 

Валерьевна, 

Алексеева 

Татьяна 

Ивановна, 

Залипаева Ирина 

Альбертовна, 

Сенькина 

Людмила 

Михайловна 

За активное участие в благотворительной 

волонтерской акции «Новогоднее 

настроение в подарок» для пожилых 

людей, проживающих в МБУ «Городской 

центр социального обслуживания 

населения «Родник». 

Благодарственное 

письмо ФГБУ 

«Государственный 

заповедник «Столбы» 

Декабрь  2018 

Участие с 

ребенком 

Фалалеева Анна 

Валерьевна 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий (сайт). В номинации ДПИ 

«Хрюшка-симпатюшка» 

Диплом куратора за 1 

место 

Декабрь  2018 

Бирулева Мария Фалалеева Анна 

Валерьевна 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий (сайт). В номинации ДПИ 

«Хрюшка-симпатюшка» 

Диплом лауреата первой 

степени 

Декабрь  2018 

Личное участие 

педагога ДОУ 

 

Каботько Оксана 

Александровна 

Сетевое издание «ФГОС соответствие» 

олимпиада по теме «Совокупность 

требований ФГОС» 

Диплом победителя (2 

место)  

26.12.2018 
 

 В дошкольном учреждении адаптируется система работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Воспитатели, педагог-психолог и специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы 

иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. С 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность проведения 

фронтальных занятий, индивидуальных и подгрупповых отмечается. Сетка занятий 

составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен образовательной 

деятельностью. Количество занятий в неделю не превышает установленных норм.                 

Все условия, программы, направления работы отражены на сайте ДОУ раздела «Инклюзия». 

Вывод: работа ведется в текущем режиме развития. Имеются комбинированные группы. 

Более 50% педагогического коллектива прошли направленные курсы повышения 

квалификации за 2017, 2018 годы, более 50% посещают ежегодно тематические семинары, 

участвуют в вебинарах. 50% надо проучить за 2019-2021 период. 
Кононова Любовь Леонидовна педагог-психолог 

Залипаева Ирина Альбертовна- 

зам.заведующего по УВР 

Шнякина Татьяна Васильевна-воспитатель 

Хоренко Полина Михайловна-воспитатель 

 

Кононова Любовь Леонидовна педагог-психолог 

Залипаева Ирина Альбертовна- 

зам.заведующего по УВР 

Семенова Оксана Николавна-воспитатель 

Грязина Надежда Николаевна-воспитатель 

Семинар «Применение инновационных 

интерактивных образовательных 

технологий в психолого-педагогическом 

сопровождении детей, в том числе детей 

ОВЗ  

 

III, IV (Краевой) форум инклюзивных 

практик «Инклюзивная перспектива»   

КРООСТ 

«Аэростат» 

«Право на 

счастье» 

Н.Болсуновск

ая  

 

Шнякина Татьяна Васильевна-воспитатель 

Карикова Любовь Леонидовна-воспитатель 

Филимонова Маргарита Викторовна-инструктор 

по фв 

«Особенности работы с детьми РАС»   КИМЦ 

Рыкованова Ольга Сергеевна-воспитатель 

Дрыгина Татьяна Юрьевна-воспитатель 

Марушина Ольга Ивановна-воспитатель 

Копылова Марина Ивановна-воспитатель 

Минаева Татьяна Игоревна - воспитатель 

Каботько Оксана Александровна-инструктор по  

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

 

 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиПП

РО» 72 часа 

 

 

 



ф/в 

Шнякина Татьяна Васильевна – воспитатель 

Кононова Любовь Леонидовна - психолог 

 

Особенности работы с детьми ТНР 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиПП

РО» 
 

Количество семей – 164 (153 12-ти часовое пребывание) 

Количество многодетных семей – 31 семья имеет 3-х и более детей 

Количество малообеспеченных семей – 27 семей (КЧРП)  

Количество неполных семей – 13 семей 

Опекунов – нет 

Количество семей состоящих на внутреннем контроле – 2 семьи 

Работа с родителями 

      Тема 2018 года: «Безопасность – как обозначить важность темы для ребенка дошкольного 

возраста», «Развивающая предметно-пространственная среда». Мероприятия прошли 

согласно годовым планам. Отмечено активное, сознательное отношение родителей к разным 

мероприятиям, в том числе к участию в анкетировании (внутри ДОУ и участие в СОКО). 

Сотрудничество ДОУ с семьей формирует у родителей осознанное отношение к собственным 

взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Формы и виды: 1.    Традиционная (анкетирование, тестирование, опрос, родительские 

собрания, беседы, игры-тренинги, праздники, квесты, образовательные и развлекательные 

проекты, коллекционирование, флешмоб, совместные заседания педагогов и родителей с 

использованием мультимедийного оборудования, совместные экскурсии…). 2.    

Просветительская форма работы (папки–передвижки, консультации, выпуск буклетов, 

выставки рисунков, мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и ДПС, показ открытых 

мероприятий, памятки для родителей, видеофильмы-презентации, совместное пополнение 

предметно-развивающей среды). 3.  Нетрадиционные формы работы (мини-собрания (по 

интересам), индивидуальный безопасный маршрут, мастер-класс, ролевые, имитационные и 

деловые игры, круглый стол). Информационно-аналитические формы направлены на 

выявление интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми.  

Вывод: в 2018 году в МБДОУ были созданы и реализованы условия для удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Работала 

консультативная служба специалистов: узкие специалисты,  старшая медсестра, воспитатели, 

администрация учреждения. Родители могли в полном объеме получать информацию о целях 

и задачах учреждения, обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. Все это говорит об эффективности 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимодействие с социальными структурами 
         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников.     

Учреждение 
  

Формы работы 

МБ(А)ОУ СОШ № 23, 

76 Гимназия  №14 

Подготовка детей к обучению в школе  

Посещение «Школа будущих первоклашек» детьми подготовительной 

группы  

 Детская библиотека 

Свердловского района 

 Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников по 

ознакомлению с художественной литературой. 

ДК « Свердловский» Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов. 

ГПН по Свердловскому 

району, ОГИБДД ОВД ПДН 

МВД и другие  

Экскурсии, досуги 

Проведение акций, мероприятий, экскурсии, выступления на родительских 

собраниях…  

Детская поликлиника  Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 

ПМПК Углубленная комплексная диагностика и консультирование особенностей 



детского развития. 

Педагогический колледж 

 

Практика студентов на базе ДОУ. 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

круглые столы, семинары, курсы. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для расширения кругозора детей, социализации в обществе. 

 

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, в т.ч. для дальнейшего обучения в 

школе. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны 

и оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

        В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия между 

участниками образовательных отношений (педагоги, родители, дети), организована работа 

официального сайта МБДОУ. Информация на сайте представлена согласно Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников.                                                                  
      Реализуемая ООП ДО МБДОУ № 317 направлена на развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, овладевает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать; 



• овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок имеет широкий диапазон нравственных представлений, сложившихся в систему, 

осознает социально-положительную оценку нравственных качеств; нравственно-ценные 

знания отличаются устойчивостью; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, осознает на доступном ему уровне 

свои права; может проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и 

рода занятий; 

• проявляет уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, городу, краю; 

имеет представления о социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 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 психологичес-

кая 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.      

Май, 2018 -  промежуточный и итоговый мониторинг по образовательным областям: 

-        социально-коммуникативное развитие; 

-        познавательное развитие; 

-        художественно-эстетическое развитие; 

-        речевое развитие; 

-        физическое развитие. 

Возраст детей принявших участие от 1,6 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. 

Детей – 153 (+11 ГКП), групп 6 (+2 ГКП). 6 общеразвивающего направления и 2 

комбинированные (1 первая младшая комбинированная + 1 ГКП первая младшая)  
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Сводная таблица  (плавание) 
задания Начало года Конец года 

задержка дыхания 43% 72% 

стрела 34% 68% 

торпеда 38% 78% 

кроль 34% 68% 

 

Сводная таблица  диагностики готовности детей к школе. 

Исследуемая сфера методики Итоговый уровень в % 

высокий средний низкий 

Оценка 

психосоциальной 

зрелости 

Ориентировка в окружающем 94 6 0 

Познавательная сфера Запоминание двух групп слов 42 58 0 

Исключение понятий 48 49 3 

Составление рассказа по 

последовательному ряду картинок 

56 44 0 

Матрица Ровена 66 34 0 

Психомоторная сфера Срисовывание узора 88 12 0 

Речевая сфера Написание слов кружочками 46 35 9 

Мотивационная сфера Стандартная беседа Т.А. Нежновой 73 21 6 

 

Определение функциональной готовности к обучению в школе (2018г.)   По КЕРН ИРАСЕКУ       
уровни %  (всего 27 выпускников) 

Высокий уровень (8) 30% 

Средний уровень  (19)70% 

Низкий уровень 0 

 

Физическое развитие 
 

группа 

 

тест 

 

2017-2018 

начальное итоговое прирост   

Подготовительная  

 

Тест № 1 – прыжок в длину с места  

( скоростно – силовая); 

Тест № 2 – бег 30 м  ( скорость); 
 

Тест № 1 48% 86% 38% 

Тест № 2 54 % 82 % 28% 

Тест № 3 30 % 68 % 38 % 

Тест № 4 24% 54% 30% 

Тест № 5 44% 88% 44% 

Тест № 6 62% 94% 32% 



Старшая  

 

Тест № 3 – челночный бег 3*10м 

 ( ловкость); Тест № 4 – наклон вперед 

из положения сидя ( гибкость); 

Тест № 1 51,6% 73.4% 21.8% 

Тест № 2 54,8% 85.2% 30.4% 

Тест № 3 38,6% 54.9% 16.3% 

Тест № 4 20.5% 25,7% 5.2% 

Тест № 5 29% 58.7% 29.7% 

Тест № 6 67,7% 82.3% 14.6% 

Средняя  

 

Тест № 5 – поднимание туловища из 

положения лежа на спине ( силовые); 

Тест № 6 – бег на выносливость 1000м, 

800м, 400м. ( выносливость). 

Тест №1 39% 46.8% 7,8% 

Тест № 2 47,7% 71.8% 24,1% 

Тест № 3 34,7% 53.1% 18,4% 

Тест № 4 8,6% 31.2% 22,6% 

Тест № 5 25,6% 78.1% 52,5% 

Тест № 6 46,4% 67.3% 20,9% 

 

Выводы: 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. 

Разрабатывается и готовится к использованию «Диагностика сформированности личностных 

качеств дошкольника», редактируется материал системы по оценке качества образования 

ДОУ (планируется к 09.2019). 

 

1.4. Анализ организации образовательного процесса 
        Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов. Годовой план 

составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом  профессионального 

уровня педагогического коллектива. 

       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 2018 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», «Огонь враг-огонь друг», 

проекты «Чтим и помним», «Моя семья», «Вечера поэзии», «День именинника», «День 

здоровья» и др. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

проводятся со всей группой и по подгруппам, с варьированием содержания. Формы 

проведения зависят 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.  

Максимально допустимый недельный объем образовательной нагрузки:                                                           
Возрастные 

группы 

Нагрузка НОД на 16-17 

Направления развития 

Образовательные области 

Содержание  

Виды детской деятельности Количество в 

неделю 

(нагрузка) 

 

первая младшая 

группа  

 

Кол-во НОД 

(неделя)  

«Физическое развитие» 

физкультура 

ф.н.п. 

«Социально-

коммуникативное развитие»   

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

 

Трудовая деятельность 

 

3  

2 

1 на прогулке     

 

0/1 (2-3 раза в 



не более 10 (5 в 

первую половину, 5 

во вторую) 

Количество часов 

(неделя) 

не более 1 час 40 

минут 

 

 СКР 
«Познавательное развитие»     

познание 
«Речевое развитие»   

развитие речи 

«Художественно-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

 

Продуктивная деятельность 

Музыкально-худ.деятельн.  

Чтение худ.литературы 

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-

эстетичес. развитие» 

музыка 

худ.творчество 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

Коммуникативная           

деятельность 

Продуктивная деятельность 

 

Музыкально-худ.деятельн.  

Чтение худ.литературы 

5 

2 

1 

2 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

2 

2 



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 

большей части статического характера проводится физкультурная пауза.   

Для детей с ОВЗ объём образовательной нагрузки и расписание составляется индивидуально 

согласно адаптированной образовательной программе, которая согласуется с родителями.  

РППС в ДОУ представлена Центрами: конструирования, сенсорного развития, физического 

(спорта), речевого, художественного творчества, природы, экспериментирования, игрового 

творчества (театр, ряженья, с.р. игра), уединения, дежурства, безопасности, 

коллекционирования, библиотека, патриотического воспитания…). 

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. Анализ 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 МБДОУ;  

 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 2017 -2018 учебном году аттестован 1 педагог  на высшую квалификационную категорию 
Повышение квалификации педагогического состава 
№ ФИО НАЗВАНИЕ КУРСОВ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2018 

1 Рыкованова Ольга 

Сергеевна 

 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 72 

часа 

2 Рыкованова Ольга 

Сергеевна 

X Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика и 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 



 качество образования: учительский 

коллектив и новая практика обучения» 

3 Дрыгина Татьяна 

Юрьевна 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 72 

часа 

4 Васецкая Евгения 

Валерьевна 

Видеотренинг «Управление качеством 

образования на основе результатов 

сравнительных исследований и 

мониторингов в ДОО  

«АКТИОН» МЦФЭР 

5 Кононова Любовь 

Леонидовна педагог-

психолог 

Залипаева Ирина 

Альбертовна- 

зам.заведующего по УВР 

III (Краевой) форум инклюзивных практик 

«Инклюзивная перспектива»   

Участие 

6 Минаева Татьяна 

Игоревна 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 72 

часа 

7 Фалалеева Анна 

Валерьевна 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 72 

часа 

  

Динамика профессионального роста педагогических работников.   

По образованию 
 

высшее
педагогическое
образование

средне-
профессиональ
ное

нет
профессиональ
ного
образования

по категории

высшая
категория

первая категори

нет категории

 

По стажу 
стаж До 5 лет 5- 10 лет 10- 15 лет Свыше 15 лет 

общий стаж 1  2 13 

педагогический 2 1 3 10 

 

По возрасту 
до 30 лет       30-40 лет 40-50 лет 50 – 60 лет Старше 60 лет 

1 3 9 3  

 

      Для реализации задач профессионального развития  и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности педагогами дошкольного учреждения разработана 

Программа профессионального развития «Профессионал» и «Профессионал – 2» 

http://www.doy317.ru/about/education.   

     Педагоги МБДОУ организуют и создают условия для прохождения стажировочной и 

педагогической практики студентам Красноярского педагогического колледжа № 2. С 

01.01.2019 года 2 курса будут обучаться на базе ДОУ.  

Почетные грамоты за 2018: 
Сенькина Л.М. 

Марушина О.И. 

Шнякина Т.В. 

Копылова М.И. 

Каботько О.А. 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

За многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные 

достижения и в связи с 30-ти 

летним юбилее МБДОУ № 317 

Почетная Грамота 

администрации 

Свердловского района 

г.Красноярска 

http://www.doy317.ru/about/education


Васецкая Е.В. 

Денисенко Н.А. 

Крутенкова В.Н. 

Шпакова В.И. 

 

Шкрадюк В.Ф. 

Бирулева Е.Б. 

Заведующий 

Повар 

Повар 

Машинист по стирке 

белья 

Мл.воспитатель 

Кладовщик  

За многолетний добросовестный 

труд, высокие профессиональные 

достижения и в связи с 30-ти 

летним юбилее МБДОУ № 317 

Благодарственное письмо 

администрации 

Свердловского района 

г.Красноярска 

 

Вывод: в учреждении осуществляется систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности. За 2018 

год в разы увеличилось участие педагогов в конкурсах разного уровня. По-прежнему ниже 

активность в организации очного участия педагогов в городских конкурсах. В 2019 году 

планируется методическое направление «Оформление опыта педагогической деятельности». 

Есть необходимость расширить познания педагогов в направлении – статья. Удачно 

вписывается направление методической работы «Информинутка», где освещаются коллегами 

современные подходы к дошкольному образованию, обсуждается опыт коллег других ДОУ.                    

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 

коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры, 

перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогов.  Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.6. Анализ учебно-методического обеспечения  

1.7. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 
         Методический кабинет, группы, кабинеты и помещения узких специалистов 

пополнены и обновлены демонстрационным материалом по всем направлениям развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО, ООП 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 электронное издание для дошкольного образования по муниципальному 

бюджету в соответствии со сметой 2018 года. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. Созданы условия, обеспечивающие возможность педагогам на профессиональное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, накопления и 

трансляции передового педагогического опыта. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства. В методическом кабинете есть возможность организации совместной 

деятельности педагогов. ИКТ обеспечение включает программное – работа с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

Есть сайт, электронная почта. 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. 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.  



       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. 

Возможности методического кабинета используются для подготовки к открытым 

мероприятиям, образовательным проектам, семинарам, родительским собраниям, 

консультациям.   

 Вывод: методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания достаточны 

и способствуют реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. Несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся проблема 

небольшого дефицита современной программно-методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО. Для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с 

современными требования для реализации ОП ДО при формировании информационно- 

образовательной среды необходимо наличие в большем количестве современных 

персональных компьютеров и периферийных устройств.  

  

1.8. Анализ материально-технической базы Учреждения       

        Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности и 

ФГОС ДО. В 2018 году проводилась плановая проверка ГосПожНадзором. Замечания 

исправлены в намеченные сроки http://www.doy317.ru/about/documents. 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:  

Групповые помещения (игровая, спальня, приемная, туалетная комната, моечная) - 6  

Музыкальный зал -1  

Спортивный зал – 1  

Бассейн – 1 

Сауна - 1 

Методический кабинет-1  

Кабинет психолога – 1 

Кабинет заведующего – 1 

Кабинет заместителя заведующего - 1 

Медицинский блок:  

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет Изолятор  

http://www.doy317.ru/about/documents


Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:  

Прачечная  

Пищеблок  

Продуктовый склад, склад для хранения суточного запаса продуктов 

Территория 

Групповые участки - 6 

Спортивная площадка – 1 

Вид охраны Учреждения: 

Видеодомофоны – 4 пункта (2 двери, 2 калитки) 

Охрана (тревожная кнопка) 

Видеонаблюдение – 8 камер наружного, 2 – внутреннего 

Ночное время – сторож, дневное – вахтер, дежурный администратор. 
Помещения  Наполняемость 

используемых 

помещений (чел) 

Перечень основного оборудования 

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) в каждом помещении  

Технические 

средства 

обучения 

Игровые, спальни  

1.Групповые 

помещения 

Первая младшая 

группа 

 

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная  

 

Средняя  2 

 

 

47,9 

 

 

50,5 

 

 

51,1 

 

47,6 

 

48,4 

 

 

47,6 

 

 

35,4 

 

 

50,0 

 

 

49,3 

 

50,2 

 

49,2 

 

 

36,0 

Бытовая детская мебель (столы, стулья, 

кровати). Мебель для сюжетно-тематических 

игр (игровые сюжетные модули, мягкие 

уголки, мебель для кукол, коляски, автопарк, 

конструкторы, мебель для с.и.: магазин, 

парикмахерская, поликлиника…). 

Настольные игры, раздаточный материал для 

организации НОД, ОД и самостоятельной. 

Детская художественная литература. Центр 

экологического воспитания, 

экспериментальной деятельности, 

творческой. Тематические центры: 

спортивные, музыкальные. Творчества (изо, 

конструирование, театр, мастерские, 

лаборатория). Мебель для хранения игрушек, 

канцелярии, природного и бросового 

материала. Мебель для центров детской 

активности, ширмы, доски. 

МФУ – 3 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

МР3 

проигрыватели – 

6 шт. 

DVD – плееры – 

6 шт,  

телевизоры – 6 

шт. 

камера- 1 шт, 

фотоаппарат-1 

шт, 

интерактивная 

доска-1 шт, ,  

2.Специализирован

ные помещения: 

Площадь 

используемых 

помещений (кв.м.) 

 

Спортивное оборудование (спортивные 

детские тренажеры, батуты, степы, 

гимнастические палки, обручи, мячи, 

фитболы, стенки, кегли, коврики…),  

инвентарь для самых маленьких 

(погремушки, флажки, ленточки…),  

массажные коврики, аппликаторы ручной 

работы, тематическая атрибутика для п/и 

 

разнообразные музыкальные инструменты в 

т.ч. для детского исполнительства 

(синтезаторы, ложки, ксилофоны  и 

металлофоны, треугольники, бубенцы, 

маракасы и т.д.), детская мебель, шкафы для 

пособий. 

 

 

 

 

 

тренировочно - обучающий инвентарь 

(доски, утяжелители, обручи, палки, круги, 

рукава, шаблоны…), атрибутика 

 

Музыкальный 

центр -1 шт, 

компьютер-1 шт 

 

 

 

 

 

 

Проектор-1 шт., 

экранное 

полотно 1,5х2,3-

1 шт.. 

музыкальная 

установка 

(усилитель)-1 

шт., микрофоны- 

4 шт, 

Синтезатор-1 

шт, фортепиано-

1шт., МП3 

проигрыватель-1 

шт. 

 

Факт 

- зал для 

физкультурных 

занятий 

 

 

- зал для 

музыкальных 

занятий 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

- бассейн, сауна  

48,3 

 

 

 

 

 

              74,4 

 

 

 

 

 

                

 

            

 

 

58,9 



3. Медицинские 

помещения: 

медицинский 

кабинет: 

- процедурный 

- изолятор 

 

 

 

12 

10,6 

6 

 

 

 

Стол, стулья, кушетка, шкаф канцелярский, 

шкаф аптечный, медицинские столики с 

набором прививочного инструментария и 

средствами оказания неотложной помощи, 

холодильник для вакцин и медикаментов, 

ведро с педальной крышкой, весы 

медицинские, ростомер, медикаменты, кварц, 

рециркулятор бактерицидный, ионизатор 

воздуха, аппарат Дюна-Т и т.д. 

Компьютер-1 

шт, принтер-1 

шт 

4. Другие 

помещения: 

 кабинет 

заведующего 

 методический 

кабинет 

 кабинет 

психолога 

кабинет зам.зав.по 

ахр 

кладовщик 

 

 

 

12 

8 

 

6 

 

6 

10 

 

 

 

Столы письменные, стулья, шкафы и полки 

для хранения рабочей документации, 

метод.литературы. Компьютерные столы, 

различные методические и дидактические 

материалы 

 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 шт. 

 Ноутбук -1шт 

МФУ -1шт 

Ноутбук -1шт 

МФУ -1шт 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 шт. 

Компьютер-1 

шт, МФУ – 1 шт. 

 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.   

 В период летних ремонтных работ в 2018 году выполнен косметический ремонт 

групповых помещений, спален, музыкального зала, спортивного и кабинетов. Заменены 

оконные блоки 2 групп, коридора. На территории покрашены малые архитектурные формы, 

устроены цветники, обрезаны деревья. Осуществлена смена ворот и двух калиток с чип 

доводчиком. 

 Для обеспечения безопасности воспитанников и работников в учреждении созданы 

оптимальные условия для функционирования. 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. Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие 

ребёнка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, 

является организация ежедневного закаливания и здорового питания. В МБДОУ 

выполняются следующие принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм потребления 

продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. Питание в 

учреждении осуществляется по 20-ти дневному цикличному меню. Ежедневно в меню 

включаются фрукты, соки, кисломолочные продукты. 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 оптимальное соблюдение принципов построения развивающей 



предметно- пространственной среды: вариативности,  содержательной  насыщенности, 

полуфункциональности, трансформируемости, но требуется дальнейшее совершенствования.   

Поставленные задачи на перспективу: 

1.Замена асфальтового покрытия территории детского сада; 

2.Ремонт кровли; 

Текущие задачи: 

1. Косметический ремонт помещений здания; 

2. Озеленение 

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. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.   
Система качества дошкольного образования в учреждении определяется как система 

внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие составляющие: - качество научно-

методической работы; -качество воспитательно-образовательного процесса; - финансово-

хозяйственной деятельности; -качество работы с родителями; -качество работы с 

педагогическими кадрами; -качество предметно-пространственной среды. С целью 

повышения эффективности образовательной деятельности применяем педагогический 

мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации планов 

по различным направлениям функционирования учреждения и принятию эффективных 

управленческих действий для совершенствования деятельности ДОУ. Система внутренней 

оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления 

эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. В годовом плане 

предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по его 

осуществлению. Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета. В течение учебного года, в зависимости от поставленных 

целей и задач, проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа 

включает: социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной 

компетентности педагогов, открытых просмотров, недель профессионального мастерства, 

собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, 

анализ содержания информации в родительских уголках. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и предложения. Таким образом определена система оценки 

качества образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами.  

Дополнение: 
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. 

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-

технические 

Состояние содержание территорий, здания и помещений ДОУ 

Пожарная безопасность 

Охрана здания и территории 

Оснащенность помещении ДОУ для работы мед.персонала 

Контроль за организацией питания 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

Информационное обеспечение 

Оснащенность информационно-коммуникативными средствами в целях образования 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря в помещениях 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря на участке 

Финансовые Рост средней заработной платы педработников (за финансовый год) 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте ДОУ 

Предоставление доп. обр.услуг, в т.ч. платных. 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты 

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ 

Обработка результатов мониторинга условий 

Максимальная сумма баллов по 29 показателям – 87. Количество балов переводится в процент от этого 

максимума. В зависимости от процентного соотношения определяется уровень реализации ООП ДО в рамках 

ФГОС. 

Значение результатов мониторинга 

Количество 

балов 

Уровень 

реализации 

Значение  

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

От 51до 79 Средний Условия реализации в основном соответствуют требованиям ФГОС 

ДО, но необходима работа по оптимизации условий 

От 80 до 100 Высокий  Условия полностью соответствуют требованиям и позволяют 

обеспечить полноценное развитие по всем оо.  

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

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.  

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. 

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.  

 

Часть II Показатели деятельности Учреждения  

2.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 

Анализ функциональной готовности детей к школе. Всего выпускников в 2018 году – 27 

детей Высокий уровень – 30 % Средний уровень – 70% Низкий уровень – 0% 
Сравнительный анализ функциональной 

готовности детей к школе. 2017-

2018учебный год.  

Анализ  

 

 

 

Низкий уровень  

 

 

 

Средний уровень  

 

 

 

Высокий 

уровень  

Октябрь – 2017г.  8.15%  73.5%  18.35%  

Апрель – 2018г.  0%  51.1%  48.9%  

Готовность выпускников 

подготовительных групп к школьному 

обучению Керн Ирасек 

0  70 средний 30 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  

Психологическая 

и социальная 

готовность  

Речевая 

готовность  

Интеллектуальная 

готовность  

Развитие школьно-

значимых 

психофизических функций  

Н/у  С/у  В/у  Н/у  С/у.  В/у  Н/у  С/у В/у Н/у С/у  В/ур.  Н/ур  С/ур.  В/ур  

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  67.7

1  

Миграция детей подготовительных групп в образовательные 

учреждения в 2018г. 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  

27 2 8 15 2 

                                                                                                              8 %  29% 55%  8 %  

Анализ здоровья дошкольников Сведения по 

заболеваемости воспитанников за 2018г. 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 2017г.  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  

2018 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 – 9,25 дня Пропущено по другим 

причинам - 11.67 дня Посещаемость за год – 76, 28 с летним периодом% 

Индивидуальные особенности контингента детей (2018 год) 
Группа/ 

возраст 
Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2018 года)  

Пол  Группа здоровья  

М Д 
I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 13 7 2 17  1 

№ 2 (3-4 года)   12 14 1 25   

№ 3 (4-5 лет) 2 группы 22 32 1 52 1  

№ 4 (5-6 года) 10 17 1 26   

№ 5 (6-7 года) 12 14 1 23  2 

Группа/ГКП 

возраст 
Особенности контингента детей (данные на сентябрь 2018 года)  

Пол  Группа здоровья  

М Д 
I II III IV 

№ 1 (1,5-3 года) 1 4  5   

№ 2 (3-4 года) 2 группы 3 2  5   

№ 3 (4-5 лет) 1 2  3   

№ 4 (5-6 года)       

№ 5 (6-7 года)       

СВОДНАЯ ПО ДОУ 153+13гкп166 

образование возраст 

среднее специальное высшее до 25 25-35 от 35 

68 113 131 7 145 160 

Многодетные: 33 

Инвалиды, ОВЗ: 3 из них 3 инвалида,  

СОП: 1 

Полная: 146 

Опекуны: 0 

 

Общие выводы по итогам самообследования.  
Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

за 2018 год показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в усвоении основной образовательной программы. Количество детей 

– участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. В 

МБДОУ сложился перспективный, творческий и стабильный коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. С каждым годом повышается заинтересованность 

родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Есть 

приоритетные задачи, которые ставятся ежегодно и формулируются в годовом плане ДОУ.  

 



2.3. Инфраструктура Учреждения 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 Показатели  Единица 

измерения 

На 01.01.2019 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 164 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 153 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 13, 11с 

01.01.19 

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 142, 140 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

человек/% 164/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 153/93,2% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 1/0,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 1/0,6 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 1/0,6 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного воспитанника за  

день 9,25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 8/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 8/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 14/88% 

1.8.1 Высшая  человек/% 9/56% 

1.8.2 Первая  человек/% 5/31% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 16/100% 

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/% 1/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников от общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/12% 

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/% 19/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 4/24% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в ДОУ 

человек/человек 16/164 

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 1323/164 

8,06 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 247/164 

1,5 кв.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 

 


