
 
 



Аналитическая часть. 

1.Оценка организации образовательной деятельности.  Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с законодательной базой РФ:  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 РФ 

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 РФ от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного  стандарта дошкольного образования», приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 344 /н  о внедрении профессионального стандарта «Педагог», 

Письмом министерства  просвещения РФ от 20.08. 2019 г., № ИП-941/06\424 «О нормах профессиональной этики 

педагогических работников».   Документами и локальными актами МБДОУ № 309: Уставом МБДОУ от 05.03.2014, Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности серия 24Л01 регистрационный №0002742 от 19.02.2018 г.,  Основной 

общеобразовательной программой ДО,  и иными Положениями и локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в МБДОУ № 309. 

   Организацию образовательной деятельности с детьми (324 ч.) осуществляли  28 педагогов,  из них 23 воспитателя, 1 старший 

воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог - психолог.    Укомплектованность 

кадрами на начало года  – 31 ч. -  100 %, на конец  года  – 28 ч. -  90%. 

Распределение   педагогических кадров  по стажу, уровню образования, квалификации на декабрь 2019 г. 
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    Пять  педагогов  МБДОУ (4 воспитателя и психолог) не имеют 2 х лет стажа работы в ОО, поэтому не подлежат аттестации, 

в 2021 и  2022 году будут включены в график аттестации на соответствие занимаемой должности. На место педагога – 

психолога, аттестовавшегося на 1 кв. категорию поступил  начинающий специалист без категории. В соответствии с графиком 

аттестации на 2019 – 2020 у.г. в перспективе количество аттестуемых педагогов на 1 квалификационную категорию, 

увеличится на 3 человека. На декабрь 2019 года количество педагогов, аттестованных на квалификационные категории, 

составляет  в среднем 70 % от общего состава педагогов. 

 

Повышение квалификации. В  течение  2019  г  на базе  ККИПК РО прошли обучение, по актуальным темам дошкольного 

образования в свете ФГОС ДО,   6 воспитателей в объёме 72  часов.   9 педагогов: ИФК, музыкальные руководители, педагог – 

психолог, старший воспитатель и 5 воспитателей прошли  курсы повышения квалификации по реализации инклюзивного 

образования в условиях ФГОС ДО в объёме 72 часов в АНО ДПО Центр дополнительного профессионального образования 

«Развитие», 10 педагогов МБДОУ прошли обучающий семинар по этой же теме с получением сертификатов Центра. 

Повышение профессионального уровня через онлайн – семинары и обучающие семинары – практикумы с получением 

сертификатов (12, 20 и 24 часа) прошли 10 педагогов с наличием сертификатов. 

 

   Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня, через участие педагогов  в различных формах  

методической  деятельности и конкурсных мероприятиях. В течение 2019 реализовывалась система непрерывного 

повышения квалификации и повышения профессионального мастерства педагогов в свете решений Августовских 

педагогических конференций  и реализации Красноярского стандарта  качества образования: 

1.Обеспечить условия для становления личностных качеств и формирования способностей, отражаемых в ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристиках готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. 

2.Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования. 

3.Расширить спектр применения современных образовательных программ дошкольного образования с акцентом на изменение 

форм и содержания педагогической деятельности в соответствии с ФГОС. 

4.Создать оптимально возможные условия предоставления услуг ранней помощи детям дошкольного возраста с проблемами в 

развитии и риском их возникновения. 

5.Способствовать раннему развитию детей в возрасте до трех лет посредством психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  

 

        По достижению образовательных результатов и реализации разработанной Дорожной карты, педагогическим 

коллективом сформулированы 3 основных показатели готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни:  

инициативность, самостоятельность, ответственность. Определены формы и способы формирования и  опосредованного 



оценивания приоритетно выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей) как ключевых 

социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к  начальному этапу школьного периода жизни. 

    Развитие условий для формирования готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни выстраивалось через 

кадровую работу, проектирование образовательной среды, психолого – педагогического сопровождение образовательного 

процесса. 

     Для профессионального развития  педагогов в МБДОУ реализуется комплексный подход к изучению  ведущей 

методической темы «Новая образовательная среда МБДОУ»  в контексте которой,  решались задачи по проектированию 

социокультурного пространства для эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений: детей, 

родителей, педагогов».   

     Цель реализация темы: повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах комплексного подхода к 

организации образовательной среды МБДОУ, мотивирующей сотрудничество и развитие всех участников образовательных 

отношений. Задачи методического сопровождения  созвучны общим краевым задачам по внедрению ВСОКО,  вариативности 

форм и содержания дошкольного образования, реализация новых педагогических технологий и культурных практик, 

приобретения опыта в области инклюзивного образования и совершенствования системы воспитательной работы с детьми до 

трёх лет. 

 

      Работа с педагогическими кадрами проходила с ориентиром на требования профессионального стандарта «Педагог».  

Для перехода на Стандарт  проводилось анкетирование педагогов по изучению профессиональных дефицитов, разрабатывалась 

Персонифицированная  программа сопровождения педагогов, организовывалась защита в МБДОУ Индивидуальных программ 

профессионального саморазвития, проводились консультации по разработке Плана самообразования для начинающих 

педагогов, составлялся План повышения квалификации педагогических кадров по необходимым направлениям и составлялись 

индивидуальные и коллективные заявки. 

    Комплекс проведённых методических мероприятий позволил на теоретическом и практическом уровне решить вопросы  

совершенствования  условий для реализации ФГОС ДО, ООП ДО, внедрения механизмов расширения границ образовательной 

среды с учётом новых практик, сетевого сотрудничества, реализации социально – значимых, познавательных и творческих 

проектов. Средовое обустройство организации реализовывалось через такие проекты, как  «Среда психологического и 

эмоционального комфорта», «Территория, как часть образовательного пространства», «Открытая среда для инклюзивного 

образования». 

    В течении года поддерживалась педагогическая индивидуальная и командная инициатива  по  реализации современных 

образовательных технологий и  культурных практик  в области сотрудничества  с семьями и социальными партнёрами, 

социализации и индивидуализации среды личностного развития ребёнка, расширения образовательного пространства для 

создания атмосферы свободы выбора, творческого самовыражения детей. .Предоставлена  возможность педагогам 



тиражирования опыта в различных формах: практические показы, проведение мастер – классов, участие в профессиональных 

конкурсах, НПК, тематических семинарах, педагогических ярмарках и фестивалях.   

 

    Особое внимание уделено вопросу повышения качества реализации комплексной процедуры мониторинга 

образовательной деятельности с участием специалистов МБДОУ, включая вопросы организации среды и динамики 

индивидуального развития детей.  В МБДОУ организована  Группа мониторинга для изучения условий реализации содержания 

ООП ДО, «Дни  мониторинга» включены в общую систему контрольно – измерительных процедур образовательного процесса:  

       Осенняя неделя мониторинга посвящена изучению  условий для организации познавательно - исследовательской 

деятельности, зимняя неделя: -  организации коммуникативно – речевой деятельности, весенняя неделя - организации 

продуктивных, творческих видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование, музыкально – эстетическая 

деятельность).  

      Вопросы здоровья и организации условий для физического развития детей изучаются в течении всего года, включая все 

формы физической и двигательной активности детей: гимнастику, ДА на прогулках, оздоровительные и гигиенические 

процедуры в режиме дня, проведение игровых разминок и физкультурных  минуток на занятиях, организацию ДД в группах в 

Центрах здоровья и ФК, проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями по годовому плану.  Организация работы 

по ведущему виду деятельности – игре, формирование  основ БЖ и трудового воспитания ведётся так же в течении года 

саамами воспитателям по оценочным картам в соответствии с реализуемыми технологиями и парциальными программами по 

данным разделам ООП ДО. 

 

    В МБДОУ в течении года наряду с основными формами методической работы (педсоветы, семинары, круглые столы) 

действовал  педагогический клуб «Перспектива», педагогическая Гостиная, работала Школа мастеров, где совместно с 

молодыми специалистами на Технологических площадках, в рамках проведения Недели педагогического мастерства, Дней 

мониторинга, открытых Родительских недель демонстрировались открытые образовательные ситуации, презентации по 

обобщению опыта проектной деятельности, клубных форм работы, новых образовательных практик.  

 

    Отмечены  положительные  результаты в  реализации  социально – значимых  педагогических инициатив и 

методическая  активность коллектива: 

 участие педагогов в оздоровительном движении  «В здоровом теле, здоровый дух»  

 организация   комплекса  спортивных мероприятий «Наша Универсиада» 

 организация и проведение на базе МБДОУ нового вида соревнований «Беговелия» 

 участие с детьми в новых видах соревнование по футболу и кёрлингу  

 участие в Городском  конкурсе  педагогических проектов (проект «Здоровым быть модно, здоровым быть круто») 



 участие  разработок воспитателей во Всероссийском конкурсе  «Воспитатели России» в номинациях «Лучший конспект», 

«Лучшая творческая работа  к  Дню Матери», «Лучшая разработка мероприятия с родителями». 

 участие  и победы в  конкурсных  и фестивальных мероприятиях:  конкурсы детского художественного творчества 

«Подснежник – 2019», «Жар-птица 2019», «Школа светофорных наук - 2019»; «Фестиваль двигательной деятельности – 

2019», «Фестиваль детского творчества – 2019», экологических мероприятиях «Зелёного кошелька» - «Великий зелёный 

поход 2019»,  участие и призовые места в районном конкурсе на лучший групповой Цент детского экспериментирования. 

 проведение Весеннего  детского – родительского клуба, посвящённого Дню детской книги «Детские книги – Юбиляры» 

 проведение комплекса мероприятий в рамках РМО по театрализованной деятельности, РМО по речевому развитию 

дошкольников, РМО по физическому развитию детей. 

 участие в Городском Фестивале успешных практик по трём направлениям «Организация в группе МБДОУ пространства 

уединения отдыха и релаксации»,  «Лабиринт познания, как форма организации проблемно – поисковой деятельности 

детей», «Технология  Су-Джо Колючий ёж, как средство речевого развития детей». 

 выступление на конференции по 2 практикам «Лабиринт познания, как форма организации проблемно – поисковой 

деятельности детей», «Технология Колючий ёж, как средство речевого развития детей», публикация материалов в 

Городском методическом сборнике. 

 Публикации специалистов (ИФК, педагог – психолог, музыкальные руководители) в методических сборника «Играем в 

театр», «Подвижные игры в саду и дома», «Социальное развитие дошкольников». 

 

    Охват   методическими объединениями района (ОМО) – воспитатели  групп раннего  возраста  - 3  ч., воспитатели групп 

дошкольного возраста  РМО по речевому развитию дошкольников– 21 ч., физическое воспитание – 1 ч., музыкальное 

воспитание – 2 ч., театрализованная деятельность – 8  ч.. 

  В 2019 году пересекается пятилетний рубеж внедрения  ФГОС ДО. Изучению в педагогическом коллективе и обобщению 

опыта подлежали изменения пространственно – средовых условий реализации ООП ДО, изменения в системе планирования 

образовательной деятельности, в содержании педагогического процесса, в выборе форм, способов и методов формирования 

личностных качеств ребёнка и их оценивания, практика инклюзивного образования, внедрение новых образовательных 

практик.  

       Поэтому, исходя из анализа деятельности за предыдущий год, единогласно  Педагогическим коллективом было принято 

решение о продолжении работы над направлением  «Реализация ФГОС ДО -  создание  командой специалистов   в  ДОУ  

условий социальной ситуации развития для участников образовательных отношений» в формате Единой Методической Темы: 

«Среда  как социокультурное пространство и территория развития  всех участников образовательных отношений» 

      Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах  организации образовательной среды МБДОУ, 

мотивирующей сотрудничество и развитие всех участников образовательных отношений. 



Задачи методического сопровождения 

1.Создать  условия для профессионального развития педагогов и реализации системы непрерывного повышения 

квалификации, через участие в различных формах внутренних и  внешних  методических мероприятий, направленных на 

изучение ЕМТ, реализацию профстандарта «Педагог», Краевого стандарта качества, через презентации опыта работы по 

реализации ФГОС ДО, систематизацию в  электронных  портфолио материалов и документов, подтверждающих 

педагогические достижения,  защиту индивидуальных программ профессионального саморазвития. 

2.Повысить профессинальную компетентность  педагогов в создании системы условий для личностного развития ребёнка, 

мотивации активной деятельности, проявления самостоятельности и инициативы, создании комфортной среды взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

2.Применять  проектный метод в разработке  перспективных направлений года: «Индивидуализация  и цифровизация 

среды», «Среда психомоционального комфорта», «Территория, как часть образовательного пространства», «Открытая среда 

для инклюзивного образования». 

3. Поддерживать индивидуальную и командную инициативу педагогов по  реализации современных образовательных 

технологий и  культурных практик  в области сотрудничества  с семьями и социальными партнёрами, социализации и 

индивидуализации среды личностного развития ребёнка, расширения образовательного пространства для создания атмосферы 

свободы выбора, творческого самовыражения детей. 

4.Предоставить возможность педагогам тиражирования опыта в различных формах: практические показы,  мастер- классы, 

участие в проф. конкурсах, НПК, тематических семинарах, пед. ярмарках и фестивалях. 

5.Повышать качество проведения комплексной процедуры мониторинга ОД с участием всех специалистов МБДОУ, 

включая вопросы организации среды и динамики личностного развития ребёнка. 

 

    Вывод: все задачи методического сопровождения реализованы. В МБДОУ значительно расширены возможности для 

самореализации педагогов, для проявления своего творческого, профессионального потенциала: через выступления в Клубе и 

Гостиной, участие в виртуальных семинарах и конференциях. Введение электронной аттестационной процедуры так же 

способствует наличию Электронного портфолио и Методической копилки педагога. Новый формат Работы по повышению 

квалификации по разработанной Персонифицированной  Программы повышения профессионального мастерства позволил 

максимально при выборе форм и тематики обучения, учитывать дефициты и потребности каждого педагога. Значительно 

улучшился уровень осознания и проведения педагогами Диагностики личностного развития ребёнка по выбранной в МБДОУ 

системе Л.А.Парамоновой, на основе этой же системы разработаны в МБДОУ материалы ВСОКО, начала действовать Группа 

мониторинга.  В МБДОУ поддерживается  командная и индивидуальная педагогическая инициативы через участие в проектной 

деятельности, подготовке и проведении социально – значимых мероприятий, через участие в конкурсах педагогического 



мастерства, открытых показах РМО, через обобщение опыта на НПК,  на Фестивале успешных практик, через размещение 

Методических материалов на электронных образовательных порталах и участие в онлайн – конкурсах.  

     Образовательное пространство для детей и родителей так же расширено за счёт новых возможностей сетевого 

сотрудничества с детской библиотекой им. К.И.Чуковского. Реализованы  проекты  «Литературный обмен», «Читай – город», 

проведено на базе библиотеки в рамках открытой осенней родительской недели совместное мероприятия «Мама – главное 

слово», проведение на базе МБДОУ совместно с  сотрудниками библиотеки Литературной гостиной «Книги – юбиляры» в 

рамках весенней открытой недели «Книжки добрые нужны, книжки умные важны».  

      Альтернативные возможности образования детей были предоставлены через взаимодействие со спортивным  Клубом «Лига 

чемпионов» по занятиям футболом. Под руководством педагога по изобразительной деятельности в Городском выставочном 

центре была организована выставка 30 работ родителей и детей нашего сада «Путешествие по Красноярску». Далее 10 лучших 

работ выставлялись в Центральной городской библиотеке. Сотрудничество с Центром «Развитие» по направлению 

«Нравственное воспитание дошкольников», позволило провести встречи по знакомству с деятельностью Городского Совета 

отцов и желающим папам МБДОУ присоединиться к этому общественному движению.  Включение родителей в 

образовательную деятельность проходило так же через реализацию проектов «Наши Отцы – молодцы», «Голуби Мира»,, 

«Наша Универсиада», «Книга детская  нужна, книга детская важна», «Мама, солнышко моё», «Театры города Красноярска», 

через проведение совместных мероприятий по популяризации ЗОЖ в спортивном движении «В здоровом теле, здоровый дух», 

физкультурно - игровых мероприятий в течении года «Фитнес для всех», через участие в познавательном клубе для детей 

старшего дошкольного возраста и их родителей «Любознайки». 

 
2.Организация образовательного процесса. Образовательный процесс реализовывался в соответствии с комплексно-

тематическим планированием на основе  Годовой тематической циклограммы.    Годовая тематическая циклограмма для 

организации образовательной деятельности с детьми  разработана педагогическим коллективом МБДОУ № 309 в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, на основе  тематических циклограмм на каждый месяц и календаря событий и дат для реализации 

содержания ООП ДО. Она содержит базовый круг тем, представлена как гибкий методический инструмент, позволяющий 

педагогам ориентироваться в социально – значимых событиях и праздниках, основных познавательных и сезонных темах, 

варьировать тематику образовательной деятельности в зависимости от актуальной событийности и  интересов детей. Гибкость 

данного инструмента для проектирования образовательной деятельности также заключается в том, что  педагоги имеют 

возможность: 

 выбора технологий и методик для реализации содержания тем; 



 корректировки  тем в соответствии с особенностями возраста; 

 варьирования тематики с учётом социальной ситуацией конкретной группы, с запросами  и образовательными  

потребностями детей, происходящих интересных событий  в группе, детском саду и социуме.  

    В годовой циклограмме отражены 3 позиции:  1.Центральная тема месяца для всей дошкольной организации.  2. Обобщённая 

формулировка  темы на каждую неделю.  3. Краткая расшифровка базового содержания темы.   В помощь педагогам в ООП ДО  

в приложении № 3 размещено «Примерное тематическое планирования на каждый месяц по возрастам».  Для проекции  общей 

темы в соответствии с  особенностями возраста детей, педагоги могут корректировать   формулировку темы  самостоятельно, 

или могут  использовать  предложенные формулировки. 
       Реализация образовательного процесса осуществлялась в разных видах детской деятельности и общении. За оцениваемый  

период значительно улучшилась РППС среда в группах, образовательная среда в целом в МБДОУ. Пополнилось оборудование 

в Игровых центах, Центра конструирования и Центрах экспериментирования,  книжные уголки преобразовались в Центры речи 

и литературы, Мини – библиотеки, в группах появились Центры искусств, включающие в себя музыку, театр и литературу, 

новые альбомы по живописи, архитектуре, скульптуре. В 5дошкольных группах из 11 на постоянной основе стали работать 

Мини – музеи, выставляться Коллекции, Тематические экспозиции по темам года, темам Образовательных проектов.     

      Наиболее значимыми образовательными проектами 2019 года можно считать  следующие проекты - «Наши Отцы – 

молодцы» (посвящённый 23 февраля», «Голуби Мира» (посвящённый Дню Победы», «Фитнес для всех», «Книга детская  

нужна, книга детская важна» (посвящённый   Дню книги), «Мама, солнышко моё» (посвящённый Дню матери), «Театры города 

Красноярска» (посвящённый национальному году Театра в России), «Центр экспериментирования группы», «Пространство 

релаксации, уединения и комфорта группы» (изменения РППС в свете ФГОС ДО». 

    Образовательно – информационная среда МБДОУ так же улучшилась: организованы новые пространства: «Здоровое 

питание», «Передвижная библиотека», обновились информационные пространства «Для Вас, родители», «Наша безопасность», 

появился информационный стенд на территории МБДОУ. Обновился интерьер Стены творчества для экспозиции детских 

работ. Появились постоянно действующие выставки рисунков «Нет пожару» и «Безопасность на дорогах». Начала работать 

«Мини – галерея ДОУ», которая была посвящена таким темам, как «Наш Суриков», «Любимые места города», «Знаменитые 

люди Красноярска», «Краски осени», «Цена Победы». 

      Анализ образовательной деятельности привёл к выводу о том, что непосредственно образовательная деятельность, 

организованная, как совместная деятельность с детьми претерпела так же качественные изменения в свете ФГОС ДО. 

Преобладающими формами организации в настоящее время являются «Образовательная ситуация», «Проблемно – игровая 

ситуация», «Ситуация речевого общения», «Конструкторские детские бюро», «Станция исследований», тематические 



гостиные, познавательные путешествия, кветы. всевозможные игровые формы, экспериментирование, коллекционирование, 

проектная деятельность, о которых было сказано выше. Помимо общих  проектов МБДОУ, в группах так  же реализовались 

проекты различной направленности: поисково – исследовательской, познавательно – речевой, творческой, экологической, 

оздоровительной.  

    Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводилась в соответствии с учебным планом,  Режимом, которые  

составлены  с учётом гигиенических норм и требований нормативных документов и  допустимых  норм учебной нагрузки. 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. 

 

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. 

    Управление качеством образования осуществляется на основе Положения о ВСОКО. В МБДОУ обновлены  положения «Об 

организации прогулок», «О нормах профессиональной этики». Управление педагогическим персоналом осуществляется с 

учётом  стандарта «Педагог», который служит основанием для коррекции системы стимулирования и выполнения 

профессиональных действий.  

       В рамках сетевого сотрудничества с организациями АНО ДПО «Развитие» и спортивным Клубом «Лига чемпионов» 

удалось наряду с решением образовательных задач  взаимодействия,  частично заменить окна в физкультурном зале т 100% 

педагогического состава обучить основам инклюзивного образования.  

     Целенаправленные управленческие решения завершились капитальным ремонтом Блока питания и полной заменой 

Ограждения по всему периметру МБДОУ, которое отвечает современным требованиям безопасности. В МБДОУ 

отремонтирована и  открыта ещё одна группа для детей раннего возраста. 

 

4. Оценка  качества подготовки обучающихся.  

 Итоги психологического обследования «Психологическая готовность к обучению в школе» детей подготовительных групп на 

май 2019 года.         Было обследовано 3 подготовительные группы «Лесовичок», «Пчелки», «Ягодка»)- 75 детей. 

 



Интеллектуальная готовность 

С-74(99%)                      П-1(1%)                        Н-0(0%) 

Зрительно-моторная готовность 

С-72(96%)               П-3(4%)                     Н-0(%) 

Эмоционально - волевая готовность 

С-74(99%)                   П-1(1%)                        Н-0(0%) 

Мотивационная готовность 

Учебный мотив сформирован у 8 чел (10%) 

 

Итого:               С-75(100%)                         П-0(0%)                          Н-0(0%) 

 

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

Выводы:     По результатам обследования было выявлено, что на момент обследования: у 99%(74чел.) детей уровень 

интеллектуального развития соответствует возрасту, у 1% (1чел.)- приближен к возрасту; у 99%(74чел.)  уровень развития 

произвольного внимания соответствует возрасту, у  1% (1чел.) детей - приближен к возрасту; уровень зрительно - моторного 

развития у 96% (72чел) соответствует возрасту,  у4%(3 чел) детей приближен к возрасту. 

 На момент обследования уровень развития познавательной деятельности соответствует возрасту у 100%(75 чел.) детей 

 На момент обследования у 10% (8чел.) детей сформирован учебный мотив. 

 Были выявлены наименее сформированные параметры: зрительный синтез, вербально – логическое мышление.  В 

результате диагностики было замечено, что дети имеющие родителей говорящих  на двух языках, из которых русских не 

родной язык, испытывают наибольшие трудности вербально – логического характера. 

 

5.Участие   воспитанников в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях  на различном уровне.  

№ Наименование мероприятия,  конкурса Уровень Участие/ результат 

1. Беговелия 1 (январь 2019) Район  2 место – 6 детей 

2. Беговелия  (ноябрь 2019 ) Район  2 место – 6 детей 

3 Дошкольная  футбольная лига (февраль 2019) Район  2 место – 8 детей 

4 Фитнесинка  - 2019 Район  1 место – 8 детей 

5 Фестиваль детского фитнеса Город  1 место – 8 детей 

6 Выставка-конкурс «Жар-Птица - 19» Район 1 место в номинации Живопись 

7 «Подснежник – 2019 » Район 2 место в номинации Графика 

8 Выставка творческих работ «Путешествие  по 

Красноярску» в  Выставочном центре 

Район    30 работ воспитанников 

подготовительных групп 



9 Выставка лучших творческих работ «Путешествие  по 

Красноярску» в Центральной библиотеки им В.И.Ленина 

Город  10 работ воспитанников 

подготовительных групп 

10 Школа Светофорных наук – 2019 Район  2 место за Дидактическую игру по ПДД 

11 Конкурс чтецов 2019       Район  Победитель  окружного отборочного 

конкурса чтецов  ФДТ – 1 ребёнок 

12 Районный  концерт  «Весёлые нотки 2019»  

 

Район  Участие  - 1 ребёнок 

13 Районный  отборочный концерт  «Весёлые нотки 2019» Район  1 место в номинации «Вокально \ 

Хореографическая композиция» - 14 

детей 

14 Районный заключительный  Гала – концерт 

Фестиваля детского творчества » 

Район Призёры районного ФДТ – 14 детей. 

15 Весёлые старты, посвящённые Дню защиты детей Район  Участие – 10 детей. 

16 Соревнования по шашкам  Район  Участие – 2 детей 

17 Спортивно – игровое мероприятие для детей с ОВЗ 

«Сундучок здоровья» 

Район  Участие  - 2 детей. 

19 Фестиваль  двигательно-игровой деятельности      Район  5место в общем  зачёте по всем видам  

20 «Русские шашки»  Район  3 место – 1 человек 

21 Конкурс новогодней ёлочной игрушки «Символ года» Город  3 место  - 1 ребёнок 

22 Соревнования по Кёрлингу Район  1 место – 6 детей. 

23 Соревнования по Кёрлингу Город  Участие  – 6 детей. 

24 Конкурсная акция «Зелёного кошелька» - «Великий 

зелёный поход начни с себя» 

Край  2 место – 10 детей 

25 Всероссийский конкурс «Страна талантов» Россия Номинация «Детское творчество 

Участие – 10 детей 

Победители – 6 детей 

 

5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение.   

     Главная задача, поставленная на 2019 год, это  начать обновление Учебно – методического комплекта к реализуемой ООП 

ДО в контексте  комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», используемой  в качестве 

ведущего методического пособия для разработки ООП ДО  наряду с Примерной  ОП.  В соответствии с бюджетными 



выделенными средствами на периодические издания, удалось провести корректировку суммы и приобрести методические 

пособия, изданные не позднее 2014  - 2015 года в соответствии с ФГОС ДО,  

 

     Учебно – методический  комплект пополнился на 35 пособий. 

 15 пособий по организации образовательного процесса в форме развивающих занятий для всех возрастов по всем 

временам года Арушанова, Богина, Васюкова, Кондратьева и др. «Развивающие занятия с детьми». 

 5 пособий «Конспекты с нотным приложением» обновлённый методический комплект к парциальной программе 

музыкального воспитания О.П.Радыновой  «Музыкальные шедевры» 

 2 пособия по комплексному планированию «Ежедневное интегрированное содержание работы по всем образовательным 

областям» для детей 5-6 и 3-4 лет  

 7 пособий «Познавательные беседы с детьми» Т.А.Шорыгина по различной тематике (пустыня, лес, среда обитания, 

тайга, времена года, вода в природе, степь и лесостепь) 

 6 пособий в области развития речи и литературы Арушанова «Коммуникация. Развивающее общение с детьми» для детей 

3-4, 5-6, 6-7 лет. Арушанова, Рычагова «Путешествия в страну звучащего слова для детей 5- 7 лет», Васюкова 

«художетсвенная литература для детей 3 – 5 лет», Чернякова В.Н. «Игровые технологии в формировании 

звукопроизношения у детей 4-7 лет». 

 

    Общая библиотечная  база в 2019 году в   расширена  за счёт подписных изданий (ежемесячные журналы)  - 

«Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Дошкольная педагогика», «Старший воспитатель», «Управление 

детским садом», «Воспитатель ДОУ», «Психолог ДО», «Инструктор по физической культуре», «Обруч», «Детский сад - всё для 

воспитателя», «Музыкальный руководитель». 

 

    Методическая библиотека МБДОУ по реализации ФГОС ДО пополнилась на 23 пособия  серями книг за счёт 

приложений к изданиям ««Воспитатель ДОУ» и «Управление детским садом»    по таким направлениям, как -  

«Самостоятельная игровая деятельность детей», «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте», «Дошкольникам о 

традициях и народах мира», «Подвижные игры дошкольников», «Организация детских праздников», «Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста», «Организация пространства детского сада», «Познавательные сказки», 

«Народный фольклор и традиционные игры в детском саду». 

 

Для профессионального развития педагогов, повышения уровня  планирования и организации образовательного 

процесса с детьми в соответствии с ФГОС ДО методическая копилка пополнилась следующими информационными 

источниками: «Разработка модели рабочей программы воспитателя», «Предметно – развивающая среда ДОО», «Саморазвитие 



педагога, профилактика профессиональной деформации», «Развитие основ проектной деятельности у дошкольников», 

«Технологии эффективной социализации в детском саду», «Самооценка инновационной деятельности воспитателя». 

        В настоящее время все специалисты МБДОУ  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  средовых, 

организационных и технологических условий для реализации ООП ДО.   

    В системе  мониторинга МБДОУ проводится сбор, анализ  и интерпретация данных  

 - по текущим  наблюдениям  за организацией образовательного процесса 

 по  оперативным  показателем  выполнения общего режима, режима и содержания прогулок, режима  и содержания,  

НОД, двигательного режима, соблюдение санитарно – гигиенического режима и  норм  СаНПиН при организации 

образовательного процесса. 

 - по данным мониторинга 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, реализации культурных практик и 

педагогических инициатив, участию в работе общественных  объединений 

 

    Плановый  контроль   в 2019 году были направлены на изучение следующих вопросов 

 Организация образовательной среды групп с учётом всех компонентов в соответствии с ФГОС ДО. 

 Взаимодействие  специалистов  в  реализации  мониторинга личностного развития ребёнка. 

 Результаты  освоения ООПДО в выпускных группах ДОУ. 

 Создание  педагогами МБДОУ открытой информационной  среды   для эффективного взаимодействия  с родителями. 

 Создание в группах образовательной среды для формирования у детей  основ культуры питания. 

 Организация безопасного, эмоционально – положительного  пространства  для подготовки и проведения  детских 

Новогодних праздников. 

В МБДОУ имеется Положение об организации ВСОКО. Разработанная ВСОКО позволила  обобщить  измерительно – 

контрольные материалы по необходимым направлениям изучения деятельности МБДОУ, создать группу Мониторинга и 

проводить целевые изучения, включая информацию планового и оперативного контроля в единое целое. 



      Таким образом, в настоящее время ВСОКО находится в МБДОУ в стадии становления. По мере её внедрения, выявляются 

зоны дефицита в общем состоянии образовательной деятельности, уровне владения эффективными технологиями воспитания и 

развития дошкольников, формами и методами организации разнообразной детской деятельности, способами поддержки 

детской инициативы и самостоятельности. 

 

    Оценка  результатов образовательной деятельности по качеству  оказания образовательной услуги проводится на 

основе изучения и анализа содержания  диагностических карт по реализации содержания пяти основных образовательных 

областей,  анкет педагогов, карт  самооценки, анкет оценки родителей, карт оценки соответствия РППС требованиям ФГОС 

ДО, бланков  аналитических материалов тематического и оперативного контроля, оценочных карт представителей группы 

Мониторинга (на основании критериев созданных условий для реализации ООП ДО), листов текущего наблюдения за 

образовательным процессом по развитию ребёнка во всех видах деятельности (проектирование  условий и содержания 

деятельности). 

      Таким образом, в МБДОУ реализуются  основные  направления  оценки результатов образовательной деятельности:  

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. 

 

6.Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию за 2019 год. 
 

№ п/п Показатели самообследования  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  (детей) 324 человека 

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

107  человек        33% 

1.1.1 Район (территориальный округ) 63  человека/      19,5% 

1.2.2 Город 24 человека          7, 4 % 

1.2.3 Регионального уровня  (Край) 10  человек/         3,1% 

1.2.4 Федерального уровня  (Россия)  6  человек/         1,9 % 

1.2. Международного уровня   0 человек 

1.2 Общая численность педагогических работников, в том числе:  28  человек 



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

образование, в общей численности педагогических работников 

20 человек/          62 /% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/           50 % 

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

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 9 человек/             32/% 

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

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 10 человек/          36/% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

19 человек /            68/% 

1.7.1 Высшая 9  человек/             32% 

1.7.2 Первая 10 человек/            36/% 

1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.3..1 До 5 лет 2  человека/            7 % 

1.3.2 Свыше 30 лет  6 человек/             21 % 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/             3,6/% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 6 человек/             21 % 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 

 25  человек/          89/% 

 

 



 


