
 



Аналитическая часть. 

 

1.Оценка организации образовательной деятельности. Образовательная деятельность в 2018 году осуществлялась:  в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

дошкольного образования», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 Об 

утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13, ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». Приказом МОиН 

РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного  стандарта дошкольного образования». Уставом 

МБДОУ от 05.09.2014, лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 24Л01 регистрационный № 

0002742 от 19.02.2018 г., ООП ДО и  иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

МБДОУ №309. Организацию образовательной  деятельности с детьми (326 человек) осуществляли  31 педагогов, из них 26 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1педагог -  

психолог.   Укомплектованность кадрами на начало года  – 29 ч. -  93,5%, на конец .года  – 31 ч. -  100%. 

Распределение педагогических кадров по стажу и образованию, квалификации: 
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19,3% 16,2% 9,7% 19,3% 19,3% 72% 58,1% 28% 28% 22,7% 19,3% 28% 

Всего аттестовано: 70% 

   Повышение  квалификации.   В течение  2018 г курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов  по актуальным 

направлением деятельности работы в дошкольной организации – «Игра, как форма жизнедеятельности дошкольника», 

«Организация РППС в контексте ФГОС ДО», «Современные ОП дошкольного образования – ориентир на ребёнка», «Новые 

формы  взаимодействия с семьёй в контексте ФГОС ДО», «Оказание ранней помощи детям с нарушениями в развитии и их 

семьям». Обучающие семинары прошли 8 человек, по практикам инклюзивного образования, проведения мониторинга 

личностного развития детей, по современным педагогическим технологиям Воскобовича, Гришаевой, Свирской. 



   Участие воспитателей в различных формах   повышения педагогического мастерства и профессионального уровня. 

    В течении года на уровне МБДОУ прошли семинары, круглые столы по единой методической теме года «Проектирование 

современной образовательной среды МБДОУ», ежеквартально проводился дискуссионный  клуб «Перспектива»,где 

обсуждались и разрабатывались  новые образовательные Проекты и проекты проведения Открытых недель для родителей. 

Значимыми Проектами МБДОУ стали «Наша Универсиада», «Заповедные места Сибири», «Детские книги – юбиляры», 

«Родительская Академия».  Было организованы   педагогические  гостиные  для повышения культурного уровня педагогов 

«Осенний романс» и салон искусств «Зимние кружева» и «Весенние фантазии» с последующим применением идей гостиных 

для выбора форм взаимодействия с родителями и коллегами района и города по передачи педагогического опыта по 

организации музыкальных гостиных и салонов искусств для детей и родителей. В МБДОУ действовала Школа мастеров  и 

технологические площадки а рамках которых демонстрировался лучший опыт владения современными подходами и 

технологиями в организации разных видов деятельности детей, неделя Педагогического мастерства . 

   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..     На уровне района педагоги активно посещали мероприятия  РМО по речевому развитию дошкольников, по 

театрализованной деятельности, по физической культуре и музыкальному развитию, активно работали инициативные команды 

для представления опыта МБДОУ на уровне РМО, где провели следующие мероприятия: ИФК и педагог – психолог, 

нетрадиционное занятие по физической культуре  в средней группе  «Вместе весело играть» по развитию произвольности у 

детей, как основы  коммуникативного  взаимодействия в процессе двигательно – игровой деятельности, воспитатели старшей 

совместно с музыкальным руководителем провели  Педагогическую  мастерскую «Развитие у старших дошкольников 

интонационной выразительности  и мелодики речи в процессе диалогического общения через  музыкальную  игру – 

драматизацию», команда воспитателей из 5 человек  представила новую культурную практику по реализации технологии 

интегрированного обучения дошкольников «Лабиринт познания». 

   Наличие положительных результатов в реализации  социально – значимых  педагогических инициатив: 

 участие   в акциях «Зелёного кошелька» по сбору  макулатуры и организации экологической Зелёной бригады; 

 участие педагогов в спортивных акциях «Навстречу играм Универсиады» 

 подготовка команды детей для участия в  Фестивале двигательно-игровой деятельности  2018 г., конкурсах  «Школа 

светофорных наук – 2018 г»; «Весёлые нотки 2018». 

 демонстрация педагогической командой на городском Фестивале успешных практик новой культурной практики «Салон 

искусств» 

 создание книги МБДОУ «Заповедники Красноярского края» в рамках акции «Заповедные места Сибири» 

 организация новой формы взаимодействия  с родителями «Родительская Академия» 

 проведение творческой площадки «Голубь мира» в Гвардейском парке в рамках городской акции «Победный май» 



 организация игровой площадки на Празднике Города 

 организация  на территории МБДОУ для социума «Новогодний ретро – музей под открытым небом» 

 

    Приоритетное направление работы педагогического коллектива в  в 2018  году «Проектирование новой 

образовательной среды в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО». Цель:  повышение профессиональной  компетентности 

педагогов в вопросах построения и обновления образовательной среды для всестороннего развития дошкольников,  

взаимодействия с родителями,  партнёрского, сетевого сотрудничества. 

Задачи 

1.Обеспечить условия для профессионального развития педагогов, повышения корпоративной культуры и технологического 

уровня в освоении новых культурных практик посредством реализации системы непрерывного повышения квалификации, 

включая участие в обучающих курсах и семинарах, различных формах методически мероприятий, направленных на изучение,  

как единой методической темы, так и других актуальных вопросов дошкольного образования, создание  индивидуальных 

электронных  копилок по обобщению передового опыта, работа в инициативных командах, Школе мастеров, педагогической  

гостиной «Встреча» и дискуссионном  клубе «Перспектива». 

2.Применять метод командной инициативы в реализации новых культурных практик  на технологических площадках по 

подготовке мероприятий в соответствии с Календарём событий и дат, продолжить социально –значимые движения «Зелёный 

экологический поход»,  «Навстречу к Универсиаде», внедрение практик «Салон искусств», семейный клуб «Любознайка. 

3.Расширять пространство образовательной среды для  взаимодействия с педагогами, семьями воспитанников, с социальными 

партнёрами, через построение мобильной РППС, поиск новых форматов сотрудничества и общения с семьями и социумом. 

4.Обеспечить условия для разработки адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, 

выстраивания системы взаимодействия всех специалистов для реализации комплексного подхода к 

мониторингу индивидуального  развития детей. 
    По реализации методической темы и года и поставленных задач можно сделать вывод: реализованы все компоненты   

непрерывной системы повышения квалификации  педагогических кадров: педагоги приняли участи в  3 конференциях,  5 

районных и 3 городских семинарах, в 9 онлайн – конференциях, из 9 педагогов прошедших КПК шесть человек прошли курсы 

по темам организации развивающей среды МБДОУ и участия ребёнка в преобразовании РППС, 4 человека получили 

сертификаты  обучающих семинаров, которые прошли  на базе ИПК РО, КГПУ, КПК № 2.  Педагоги участвовали в работе   6 

РМО,  показали 8 открытых мероприятий на уровне города и района, подготовили участие детей в 6 спортивных соревнованиях 

(подвижные игры, метание, многоборье, шашки, футбол, беговелия)) 5 творческих конкурсах (изо – 3 конкурса, конкурс 

чтецов, музыкальный конкурс «Весёлые нотки». 

    План методических мероприятий  комплексного сопровождения  образовательного процесса выполнен на качественном 

уровне, в 100%  объёме, плановую аттестацию все педагоги прошли успешно, наблюдалось активное участие в работе 



инициативных команд и организации социально – значимых мероприятий, акций и проектов. Сотрудничество, инициатива и 

стремление педагогов  к профессиональному росту  поддерживалось  через организацию  педагогического взаимодействия в 

клубе  «Перспектива», в педагогической гостиной «Встреча», в Школе мастеров и на технологических площадках, где 

демонстрировалась как индивидуальная, так и командная работа по внедрению в образовательный процесс новых методов и 

приёмов работы с детьми, современных образовательных практик. 

    Вопросы тематического  планового  контроля   были направлены на изучение и оптимизацию ситуаций:  

 -  создания  в группе условий  для позитивной социализации и   личностного развития ребёнка; 

 -  реализации  разнообразных культурных практик в образовательном процессе с детьми; 

 -  организации  образовательной среды групп с учётом всех компонентов в соответствии с ФГОС ДО;   

 -  осуществления   комплексного подхода специалистов  к реализации  мониторинга личностного развития ребёнка; 

 -  разработки  АОП для детей с ОВЗ; 

 - результатов   освоения ООПДО в выпускных группах ДОУ. 

     Результаты контроля показали, что в организации РППС наблюдаются положительные изменения, в отношении появления 

лёгких конструкций, современных игровых многофункциональных модулей, разнообразия дидактических и развивающих 

пособий. Защита педагогами электронных проектов изменения средового пространства групп так же показала, что педагоги 

более осмысленно подходят к созданию РППС группы не только с точки зрения предметного и игрового наполнения, но и по 

параметрам пространство, время, участие ребёнка в создании РППС. Но наряду с этим остаются проблемы: статичность многих 

элементов среды, перегрузка игрового пространства из-за объёмных объектов, нецелесообразное соседство некоторых зон, 

недостаток пространства для движения детей, в том числе и во время различных игр. Педагоги осваивают опыт разработки 

АОП, образовательных маршрутов. Созданы Журнала наблюдений за динамикой развития детей в деятельности, имеются 

образцы создания Портфолио дошкольника, создана ПМПК, разработан документ по  ВСОКО с наличием материалов как по 

оценке качества образовательной работы ДО, так и индивидуального развития детей, которая имеется на сайте МБДОУ. В 

МБДОУ выстроена  и введена в действие целостная система  оценивания ключевых нормативно возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на основе методики  Л.А.Парамоновой, включающая в себя интегральные показатели развития 

и  комплекс базисных характеристик личности к завершению психологических возрастов к 3, 5 и 7 годам. Данная система 

дополнена ключевыми социально-нормативными характеристиками готовности к начальному этапу школьного периода жизни, 

описанием форм и способов педагогической деятельности по их становлению и опосредованному оцениванию.   

  2.Организация образовательного процесса. Учебный план, режимы и расписания занятий составлены  с учётом требований 

нормативных документов,  учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки для каждого возрастного периода. В 2018 



году каждой возрастной группе рекомендовано разработать  Распорядок дня группы, который включает как общие виды 

деятельности, специфические для данного возраста, так и характерные черты проживания дня детьми в конкретной группе.      

     Проектируется ОП на основе изучения динамики развития каждого ребёнка, планируется воспитательно – образовательная 

работа с детьми с учётом всех основных компонентов: режимные моменты, совместная деятельность взрослых и детей в 

специфических видах  деятельности и формах организации, предоставление среды для самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействие с родителями по реализации ООПДО 

    Образовательный процесс реализовывался в соответствии с КТ планированием,  в котором  была учтена социальная 

значимость тем, личностный интерес детей и актуальные образовательные потребности родителей. Составлена в 2018 году 

Единая Годовая Тематическая циклограмма, которая совместила как тематический круг, так и Календарь событий и дат, 

которые выделены социально – важными и по поводу которых организуются разные формы взаимодействия детей, педагогов и 

родителей (квесты, экологические и патриотические акции, викторины, торжественные сборы, тематические праздники). 

     В 2018 году продолжалась работа по расширению образовательного  пространства через расширение  спектра 

применения современных программ и технологий ДО и их реализации в новых формах организации жизнедеятельности 

дошкольников: О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте», «Риторика для дошкольников», 

технология  А.А.Вороновой «Арт – терапия для дошкольников», технология Л.Н.Прохоровой «Познаём и  исследуем». 

Продолжает действовать  семейный клубы интеллектуальных  творческих игр «Любознайки»,  появился новый клуб  

гармонизации детско – родительских отношений «Счастливы вместе», проводятся ежеквартально со старшими дошкольниками 

«Салоны искусств», вводится новая форма интегрированного обучения дошкольников «Лабиринт познания».. Данные практики 

представлены на открытых родительских неделях и  Фестивале педагогического мастерства в ДОУ, в районном методическом 

сообществе, на  городском Фестивале успешных практик.   

    Осуществлялось  инфраструктурное обеспечение, через муниципально-частное партнёрство с ЧДУ «Солнечный город» 

для получения доступности и равных возможностей получения дошкольного образования. В рамках реализации направления 

«Физическая культура» с сентября 2018 г. установлено партнёрское взаимодействие с футбольным клубом «Лига чемпионов» с 

перспективой улучшения среды физкультурного зала и уличной спортивной площадки. Для расширения  литературного 

кругозора детей реализуется  совместный Проект  с библиотекой имени .К.И.Чуковского «Читай – город», для улучшения 

РППС совместно с родителями разработан проект «Создаём среду развития и успеха», продолжает действовать долгосрочный 

проект совместно с Красноярской Академией музыки и театра «Погружение в культуру», в апреле 2018 года запущен проект 

«Родительская академия». Так же для улучшения РППС групп в течении года шла подготовка к конкурсу Центров  



экспериментирования, реализован необычный  Проект  «Новогодний музей под открытым небом» для расширения 

представлений у детей об истории  празднования Нового года. Проведены важные мероприятия «Наша Универсиада»,  «День 

города празднуем вместе»,  «Единая Страна», «Нашему саду – 32 года».  

         Для повышения качества образовательного процесса с детьми разрабатываются специалистами новые комплексные 

формы взаимодействия с детьми: ИФК, педагог – психолог, воспитатели разработали Комплекс нетрадиционных  занятий по  

«Вместе весело играть» по развитию произвольности у детей, как основы  коммуникативного  взаимодействия в процессе 

двигательно – игровой деятельности, воспитатели совместно с музыкальным руководителем  организовали  мастерские в 

старших группах  «Развитие у старших дошкольников интонационной выразительности  и мелодики речи в процессе 

диалогического общения через  музыкальную  игру – драматизацию», командой воспитателей разработан  «Лабиринт 

познания», который можно проводить и как познавательно – досуговую деятельность  с детьми и родителями и как итоговую 

форму по освоению тем ООП ДО, воспитателями групп «Полянка» и «Одуванчик» внедряется новая практика «Волшебный 

ёж», разработанная на основе  Су-Джок – терапии. 

       Вывод: В организации ОП учитываются интересы всех участников образовательных отношений, образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми, ведётся поиск .новых форм и подходов к 

организации деятельности детей. Создаются условия для повышения качества дошкольного образования в МБДОУ, через 

изменения РПППС, освоение современных образовательные технологий и программ, внедрение   новых культурные практики в 

работе с детьми и  с родителями.  

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 ДО.. Были  обследованы с разрешения родителей   57 детей дети  из трёх  подготовительных  групп. 

Интеллектуальная   готовность 

С-(94,9%)               П-4(5,1%)            Н-0(0%) 
Зрительно-моторная готовность 

С-71(91%)                П-6(7,7%)            Н-1(1,3%) 

Эмоционально - волевая готовность 

С-72(92,3%)             П-5(6,4%)              Н-1(1,3%) 
Мотивационная готовность 

Учебный мотив сформирован у 14 чел (17,9%) 



Итого:                         С-77(98,7%)               П-0(0%)                             Н-1(1,3%) 

С - соответствует возрасту; П– приближен к возрасту; Н – не соответствует возрасту. 

 

5.Участие в конкурсах, акциях, социально – значимых мероприятиях.  

Наименование Уровень Результат 

Акция «Зелёного кошелька» по сбору макулатуры. Край  Участие 

«День города празднуем вместе» - организация площадки 

«Наш Суриков» 

Город  Грамоты  - 7 человек 

Выставка- конкурс детского художественного творчества 

«Жар-птица 2018 

Район  1 и 2 место живопись и (10 участников) 

Конкурсно - обучающая игра «Школа светофорных наук - 

2018» 

 

Район  Номинация домашнее задание: 

дидактическая игра  - 3-е место      (6 

участников) 

Проект « Наша Универсиада» Город   (60 участников детей  и родителей) 

Конкурс  «Лучший образовательный проект»» Город  Сертификат участников – 2 человека 

Выставка-конкурс детского художественного творчества  

«Подснежник - 2018»   

Район  

Город  

Диплом 1-й степени (10 участников) 

Диплом победителя  

Всероссийский игровой конкурс для дошкольников по 

естествознанию «Человек и природа» «Мир леса» - 2018 

    Россия 24 участника Грамота за 1 место -13 

2 место – 7    3 место - 1 

 Конкурс «Центров конструирования» Район  участие 

Конкурс рисунков «Разукрась любимый остров!» (житель 

острова Татышев - суслик) 

Город  Участие       (83 работы) 

Художественный  проект  «Арт Эволюция»  выставка-

конкурс по теме «Барокко» 

Город  Диплом за 1 место 

Конкурс экологических агитационных бригад   «Зелёная 

агитбригада», в рамках краевого проекта «Великий зелёный 

поход…начни с себя!» 

Край  Грамота за первое место, Благодарственные  

письма, ценные подарки.(8 человек) 

Организация площадки в парке Гвардейском в честь 

празднования «Дня Победы» «Встречи на параде» 

Район  Грамоты от ТО ГУО 6 человек. 

Фестиваль детского творчества «Весёлые нотки»   



 

5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение.        Библиотечная  база в 2018 году в  основном 

расширена  за счёт подписных изданий, которые  оснащены  приложениями по всем   видам 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. 

       Дидактическая база обновлена пособиями для работы с детьми по развитию речи «Играем в сказку», серией альбомов 

«Речецветик», пособиями для формирования логического мышления «Гибкий ум», универсальные пособия для развития 

памяти, внимания, мышления «Играйка», серия  познавательных заданий «Слушаем, рассматриваем, рассказываем». 

     Для расширения использования цифровых  технологий в образовательном процессе: разработано  10 новых познавательных 

презентаций для  реализации тематического содержания ООП ДО. Приобретена новая литература по  живописи, 

экспериментированию, конструированию. Выписываются     специализированные  издания «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра», «Инструктор по физической культуре», «Старший воспитатель», «Психолог ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском  саду», «Детский сад», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольная педагогика»Таким  образом, 

методическая база находится в постоянном развитии  и обновлении, для педагогов созданы широкие возможности для 

профессионального развития и самообразования. В 2019 году планируется обновление Учебно – методического копмлекта  по 

реализации ФГОС ДО и ООП ДО. 

   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. 

 

Фестиваль двигательно – игровой деятельности Район  1 место по итогам всех соревнований 



6.Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

№ п/п Показатели самообследования  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  (детей) 326 человек 

1.1.2 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

73 ребёнка 23 % 

1.1.1 Район (территориальный округ) 45 человек/13,8% 

1.2.2 Город 3 человек/1  % 

1.2.3 Регионального уровня  (Край) 4  человек/1,2% 

1.2.4 Федерального уровня  (Россия) 21 человека/7 % 

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/72 /% 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/58,1% 

1.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 9 человек/ 28/% 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 9 человек/ 28/% 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

15 человек /47,3/% 

1.7.1 Высшая 9  человек/28% 



1.7.2 Первая 6 человек/19,3/% 

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 6  человек/19,3 % 

1.3.2 Свыше 30 лет 6  человек/19,3% 

1.4 Численность педагогов  в общей численности пед. работников в возрасте до 30 лет 4 человека/12,9/% 

1.5 Численность/удельный вес численности пед. работников в общей численности педа.х работников 

в возрасте от 55 лет 

6 человек/19/,3% 

 


