
 



Аналитическая часть. 
1.Оценка организации образовательной деятельности. 
   Образовательная деятельность в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования», Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-Эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного  стандарта дошкольного образования». Уставом МБДОУ от 05.03.2014, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности серия А №330883 регистрационный №34-48-Л от 17.12.2009 , 
образовательной программой дошкольного образования и иными локальными актами. Регламентирующими образовательную 
деятельность в МБДОУ №309. 
В течение года образовательную деятельность с детьми (330 человек) организовывали 31 педагогов, из них 26 воспитателей, 1 
старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 психолог.  
  Укомплектованность кадрами на начало года  – 31 ч. -  100%, на конец .года  – 31 ч. -  100%. 
 
Уровень  педагогических кадров  по стажу и квалификации: 

Квалификация 
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Курсы повышения квалификации в течение  2017 г прошли  10 педагогов 8 воспитателей, 2 музыкальных 
руководителя. 
       В течение 2017 г. успешно прошли аттестацию – 6 педагогов, 3 – на соответствие  квалификационным категориям, 3 -  
на соответствие  занимаемой должности.   
   Участие воспитателей в различных формах   повышения педагогического мастерства и профессионального уровня в  
ДОУ  (семинары, круглые столы, педагогические дискуссии, педагогический клуб «Перспектива», Дни педагогического 
мастерства, годовой методический проект «Ступени мастерства», инициативные  педагогические команды) – 100 %. 
 Наличие положительных результатов в реализации  социально – значимых  педагогических инициатив: 
 участие  педагогов в акциях «Зелёного кошелька» 
 участие педагогов в оздоровительном движении Фитнес – лига «Новички»; 
 подготовка команды детей для участия в конкурсах «Юный эколог 2017», «Школа светофорных наук»; 
 подготовка спортивных детских команд к участию в Фестивале двигательной деятельности и Фестивалю детского 

фитнеса; 
 подготовка детского танцевального  коллектива к  участию в Фестивале детского творчества 

Охват   методическими объединениями района (ОМО) – воспитатели  групп раннего  возраста  - 2 ч., воспитатели групп 
дошкольного возраста – 23 ч., физическое воспитание – 1 ч., музыкальное воспитание – 2 ч., театрализованная деятельность – 6 
ч.. 

 С переходом образовательной организации на ФГОС ДО  и разработкой основной образовательной программы МБДОУ 
связаны  содержательные изменения в планировании и организации образовательного процесса, в разработке методического 
сопровождения педагогов по внедрению ФГОС, в составлении годового планирования по всем образовательным областям 

ООПДО. Поэтому за единое направление методической работы в ДОУ была выбрана тема «Реализация ФГОС ДО  -  создание  
командой специалистов   в  ДОУ  условий социальной ситуации развития для участников образовательных отношений» 

 
Содержанием  методической работы в 2017 году являлось: 

- Освоение  новых культурных практик, раскрывающих новые возможности и  способы поддержки детской инициативы и 
самостоятельности; 
- разработка механизма взаимодействия всех специалистов МБДОУ при  планировании образовательного процесса,  
при проведении комплексного мониторинга (ОИР ребёнка), в освоения ООП ДО; 
- повышение компетентности педагогов в организации РППС, в проектировании вариативного содержания ОП; 
   Все формы  методической работы  с педагогами были направлены на погружение, всестороннее изучение научно – 
методической базы и эффективных образовательных практик. 
 



 
В  МБДОУ реализовывались следующие задачи: 
1.Организационно – педагогическая и методическая работа с кадрами, повышение квалификации и профессионального 
мастерства.  Повысить профессиональную  компетентность  команды педагогов  по вопросам обеспечения  вариативности и 
разнообразия  содержания  Программы и организационных форм дошкольного образования  через создание инициативных 
команд по применению  новых образовательных практик, внедрение новых форм методической работы «Педагогическая 
гостиная»  и «Технологическая площадка», проектирование обновлений в  образовательной среде,  реализацию «Системы 
оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей». 

   
Создать  инициативную команду по 

внедрению новых оздоровительных практик, включая создание здоровье – сберегающей среды, представить новую 
оздоровительную практику на «Технологической площадке»,  обсудить современные образовательные тенденции в области 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей  в рамках «Педагогического клуба», реализовать 
комплексный подход к мониторингу физической подготовки детей через применение  «Системы оценки качества 
образовательной работы и индивидуального развития детей». 
 3.Реализация в ДОУ приоритетного направления.     Активизировать деятельность инициативной  команды  по 
театрализованной деятельности,  через демонстрацию различных видов театров, привлечению детей к совместной творческой 
деятельности в  смешанной актёрской   группе, представить новую образовательную  практику  в области музыкального 
развития дошкольников  на «Технологической площадке», обсудить актуальные вопросы по интеграции видов искусств в 
рамках «Педагогической гостиной»,  реализовать комплексный подход к мониторингу эстетического развития  детей через 
применение  «Системы оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей». 
4.Взаимодействие с социумом.      Продолжать  взаимодействие с центром «Развитие» в рамках «Педагогической гостиной», 
возобновить сотрудничество с детской библиотекой им. Чуковского, установить связи с новыми музыкально-театральными 
коллективами города, осуществить отбор  оптимального количества конкурсов, акций, соревнований для участия в них детей, 
усилить сопровождение педагогов по участию в профессиональных конкурсах и выступлениях на различных  площадках  
района, города, края с обобщением передового педагогического опыта, создать и сопровождать интернет-страницу каждой 
группы на сайте нашей организации. 

Вывод: Реализованы все компоненты   непрерывной системы повышения квалификации  педагогических кадров. План 
методических мероприятий  по изучению вопросов комплексного сопровождения специалистами МБДОУ образовательного 
процесса выполнен на качественном уровне, в 100%  объёме. Плановую аттестацию все педагоги прошли успешно, 51 %  
педагогов прошли   обучение на курсах ПК, 50 % педагогов приняли участие в НПК, образовательных форумах, фестивалях, 

2.Работа в ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического здоровья.  



семинарах, вебинарах, методических днях на уровне района, города, края, России. 32 % от педагогов  МБДОУ активно 
участвовали  в работе районных и окружных методических объединениях, наблюдалось активное участие в социально 
значимых и профессиональных конкурсах. Поддерживалось  сотрудничество, инициатива,  стремление педагогов  к 
профессиональному росту  через организацию альтернативных форм педагогического взаимодействия клуба  
«Перспектива», новой формы педагогической гостиной «Встреча», где встречи проходили эффективно и всегда имели 
методический продукт (формулировка сюжетных тем,  календарь значимых событий ДОУ,  планы  мероприятий для родителей 
и детей  в рамках апрельского проекта «Коллекция увлечений»,  осенней тематической недели «Педагоги и семья – мы 
партнёры, мы друзья»).  

2.Организация образовательного процесса. 
Образовательный процесс реализовывался в соответствии с комплексно-тематическим планированием. При выборе тем была 
учтена их социальная значимость, личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и 
сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных отношений.  
   Организационной основой комплексно- тематического планирования выбран примерный календарь праздников, тематика 
которого  ориентирована на все линии развития ребёнка и охватывает различные стороны человеческого бытия: явления 
нравственной жизни; окружающая природа; мир искусства и литературы; традиционные для семьи, общества и государства 
праздники; события формирующие чувства гражданской принадлежности, позволяющие сформировать чувство гражданской 
принадлежности, позволяющее сформировать полную яркую картину мира. Каждый период длился 1-2 недели и завершался 
итоговым мероприятием. Содержание итоговых мероприятий было направлено на обобщение представлений, впечатлений 
детей о проживаемой теме. Совместная деятельность взрослых и детей организовывалась также в соответствии с темой 
периода, чему способствовало освоение современных образовательных технологий. 
       Реализация образовательного процесса осуществлялась в разных видах детской деятельности и общении. Активизация 
деятельности детей обеспечивалась, как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно 
образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов), так и в самостоятельной 
деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность была организована в разных формах: творческая 
мастерская, литературная гостиная, брейн-ринг, образовательный квест, а также в форме занятий (игровые, занятия-
путешествия. Занятия-викторины ит.д.) Непосредственно образовательная деятельность  организовывалась со всей группой 
детей с варьированием содержания  и формы проведения в зависимости от поставленных целей и задач, а также в соответствии 



с учебным планом. Учебный план составлен  с учётом требований нормативных документов, при его составлении учтены 
предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 
      Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах также организовывалась в соответствии с темой периода. 
При организации педагогических мероприятий учитывалось мнение детей, педагоги старались сделать организуемые 
мероприятия не формальными, а интересными и увлекательными для детей. Одной из нерешенных проблем продолжает 
оставаться проблема организации развивающей предметно- пространственной среды в группах в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
  Не менее важным  было обеспечить взаимодействие всех специалистов при реализации образовательного процесса и оценки 
его результатов (мониторинг по ОИР ребёнка).  В 2017 году был разработан и освоен механизм взаимодействия всех 
специалистов при осуществлении планирования, организации образовательного процесса в соответствии с каждой темой 
комплексно-тематического планирования, в проведении комплексного мониторинга освоения детьми ООП ДО. 
Разрабатывались новые культурные образовательные практики в работе с детьми «Салон искусств», «Познавательный 
лабиринт» и родителями «Родительская академия». 
   Вывод: В организации ОП учитываются интересы всех участников образовательных отношений, образовательный процесс 
реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. Осваиваются  современные образовательные 
технологии, внедряются новые культурные практики в работе с детьми («Салон искусств», «Познавательный лабиринт», клуб 
«Любознайка»), в работе с педагогами (клуб «Перспектива», педагогическая гостиная «Встреча», технологические площадки 
по отработке новых образовательных практик), в работе с родителями («Родительская академия», клуб «Любознайка»), 
которые  необходимы для качественной реализации ООП ДО.  Непосредственно образовательная деятельность  организована в 
соответствии с учебным планом. Содержание учебного плана соответствует дидактическим, санитарным и методическим 
требованиям. При составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы учебной  нагрузки. 
 
3.  Оценка системы управления организации. 
      Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Органами 
управления МБДОУ, согласно Уставу,   являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 
собрания и Родительские комитет МБДОУ. Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет заведующий, 
назначаемый на должность Учредителем в установленном порядке. 
 



4. Оценка  качества подготовки обучающихся. 
            Подведены итоги  готовности к школьному обучению на этапе завершения уровня дошкольного образования. Было 
обследованы с разрешения родителей   дети  из трёх  подготовительных  групп  – 80  детей. 

Интеллектуальная готовность 
С-65(83%)       П-14 (15,5%)        Н- 1 (1,5%) 

Зрительно-моторная готовность 
С-69 (86,5%)           П – 10 (12%)               Н-1 (1,5%) 

Эмоционально - волевая готовность 
С- 70 (80%)    П-9  (18,5%)        Н- 1 (1,5%) 

Мотивационная готовность 
Учебный мотив сформирован у  50 чел (46%) 

                                                  Итого:  С-  68  (83%)                     П-11 (15,5%)                   Н- 1(1,5%) 
С - соответствует возрасту; П– приближен к возрасту; Н – не соответствует возрасту. 

 
 
5.Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях на различном уровне. 
  В течении 2017 г. педагоги МБДОУ приняли участие в городском фестивале успешных практик. Кроме того, педагогический 
коллектив МБДОУ №309 принял участие в районном конкурсе «Мини-музеев» в ДОУ, где занял 1 место в округе за создание 
мини – музея группы «Река – Енисей»,  2 место в районе. Организовали и провели мероприятие к зимней универсиаде 2019 
года «Праздник с  U-Лайкой», участвовали и стали победителями краевого конкурса «Зелёная агитбригада».  
В течении года педагоги участвовали в заочных профессиональных конкурсах разного уровня: 
  -Конкурс методических  разработок  «Традиции моего Края» (1 место), игра – викторина «Удивительный мир сказок» 
(2место); 
- Городской конкурс на лучшее методическое пособие – победители районного этапа в номинации «Здоровье» 
Воспитанники МБДОУ принимали участие в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня: 
 

№ Наименование конкурса Уровень Участие/ результат 
1 Выставка-конкурс «Жар-Птица - 17» Район 2 место 
2 Конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» (весна и осень 2017 г.) 
Всероссийскии 1 место (18 человек) 

2 место, 3 место 
3 «Подснежник – 2017 » Район 1 место 
4 Конкурс чтецов Муниципальный участие 
5 Нарисуй свою U-Лайку ноябрь 2017 г. Муниципальный участие 
6 Фестиваль детского творчества 

«Весёлые нотки» 
Муниципальный 1 место 



7 Фестиваль  двигательно-игровой 
деятельности 

Муниципальный 1место 

8 «Русские шашки»  Муниципальный 3 место 
9 Чудо игрушка «Знакомая незнакомка» Региональный 2 место 

 
5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение.   
      Библиотечная  база в 2017 году в  основном расширена  за счёт подписных изданий. Подписные издания оснащены 
большим количеством приложений, тематика которых охватывает все виды детской  деятельности по ФГОС ДО: игровую, 
музыкальную, художественную, интеллектуальную, проектно - исследовательскую, физическую.  
    Имеющиеся научно – методические издания («Детский сад от А до Я», «Д/С – теория и практика», «Современный Д/С», 
«Управление ДОУ», «ФГОС ДО – практика реализации», «Дошкольная педагогика»)  позволяют изучать различные аспекты  
психолого – педагогического сопровождения образовательного процесса, научные статьи и материалы, связанные с развитием 
ВПФ ребёнка – речи, мышления, внимания, воображения, методические рекомендации к составлению ООПДО, к реализации 
ФГОС, знакомиться  с альтернативными  методиками, технологиями, программами. 
    Пополняется  методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими пособиями, так и Методическими 
комплектами по реализуемым темам и направлениям работы (планирование, проектная деятельность, игровая деятельность) 
созданными  творческими группами  педагогов МБДОУ. 
   Дидактическая база обновлена новыми современными иллюстрированными  альбомами по временам года, народным 
промыслам, живописи, музыке, музейной педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому развитию, развитию 
логике и  мышления у дошкольников, видео – презентациями для детей по темам «Мир вокруг нас». 
   Информационные ресурсы  представлены видео материалами в форме видео – консультаций, записей обучающих вебинаров, 
презентациями по нормативно – правовой базе и обобщению передового педагогического опыта. 
  Так же педагоги могут использовать в работе информацию из специализированных изданий «Музыкальный руководитель», 
«Физическое воспитание в детском саду», «Музыкальная палитра», «Старший воспитатель», «Психолог ДОУ», «Дошкольное 
воспитание», «Ребёнок в детском  саду», «Детский сад», «Воспитатель ДОУ», «Дошколёнок».    Таким  образом, педагоги 
имеют широкие возможности для профессионального развития, самообразования и использования  современных   ресурсов в  
образовательной практике с детьми. 
   5. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 
  Мониторинг был направлен на реализацию годовых задач по разделам работы ДОО, на повышение качества образования в 
сфере социально – коммуникативного развития детей.   Реальная оценка  складывалась:  из  самооценки  педагогов 
(анкетирование, листы самоконтроля), оценки родителей (анкетирование, опрос),  оценки экспертной  группы  при 
стимулировании..Применялись следующие виды контроля: оперативный, предупредительный, текущий, итоговый, по 



содержанию:    фронтальный и  тематический.  Система  действующего контроля учитывает все  компоненты:: цели – задачи, 
содержание, формы и методы проведения. 
Для  оценки результатов работы педагогического коллектива проводилась: экспертиза (при аттестации на соответствие 
занимаемой должности) диагностика развития детей в различных видах деятельности, мониторинг педагогической 
деятельности по критериям, соответствующим современным требованиям, предъявляемым к педагогам ДОУ. 
   Система мониторинга  учитывает следующие  компоненты:  
 - текущее наблюдение за организацией образовательного процесса,  учёт оперативных показателей, связанных с выполнением 
режима, прогулок, режима организации НОД, двигательного режима, санитарно – гигиенических норм при организации 
режимных моментов (НОД, прогулки, питание); 
 - мониторинг педагогической деятельности по ведению календарного планирования, участия в разработке ОПДО, проектов, 
социально – значимых мероприятий, дидактических игр и пособий для детей, обобщению и тиражированию опыта через 
разные формы (выступления на МО, семинарах, конференциях, публикации), эффективный опыт по сохранению и укреплению 
здоровья детей и взаимодействию с родителями. 
   Плановый  тематический контроль в 2017 г. был  направлен на оценку уровня  реализации ООП ДО по следующим 
вопросам: реализация вариативных форм организации образовательной деятельности с детьми, создание развивающей  среды 
МБДОУ для взаимодействия всех участников образовательных отношений, организация развивающей РППС в соответствии с 
ФГОС ДО, взаимодействие специалистов  при проведении комплексного мониторинга по ОИР детей,  взаимодействие  с 
родителями по реализации ООП ДО, результаты освоения ООП.  Изучались условия в группах для игровой, конструкторской  
деятельности, проявления детской инициативы и самостоятельности, организации общения со сверстниками, формирования 
социо - культурных и  гигиенических норм. 
6.Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

№ п/п Показатели самообследования  Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  (детей) 363 человека 
1.1.2 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
60  человек/ 17% 

1.1.1 Район (территориальный округ) 45 человек/12 % 



1.2.2 Город 8 человек/2 % 
1.2.3 Регионального уровня  (Край) 5 человек/1% 
1.2.4 Федерального уровня  (Россия) 10 человека/3 % 
1.2. Международного уровня       0 человек 
1.2 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
22 человек/70 /% 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

22человек/70 % 

1.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 8человек/ 25/% 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

 8 человек/ 25/% 

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

18 человек /58/% 

1.7.1 Высшая 8  человек/25% 
1.7.2 Первая 5 человек/16/% 
1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
28 человек/86/% 

1.3..1 До 5 лет 4  человека/18 % 
1.3.2 Свыше 30 лет 11 человек/38 % 
1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 человека/14/% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности  6 человек/19/% 



 


