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 Введение. Общие сведения об образовательной  организации и организационно-

правовом обеспечении ее деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

244», сокращенное название МБДОУ № 244 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения: 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана 47 – в. 

Телефоны: 224-24-38; 224-27-98. E-mail: mbdou244@list.ru. 

Учредитель  -  администрация  города Красноярска. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности  9497-л,  от 13.02.2018 г., 

бессрочная. Приложение к лицензии № 0002719 от 13.02.2018 г. - Уровень образования – 

дошкольное образование.  Дополнительное -  дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Заведующий МБДОУ № 244 Грачева Юлия Александровна, 224-24-38, E-mail: 

mbdou244@list.ru. 

Масловская Татьяна Ивановна – заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе. 

Костикова Лариса Ивановна  - заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе. 

В МБДОУ № 244 функционируют 11 групп общеразвивающей направленности. 

Структура на 31 декабря 2017 год 
№ п/п Группа Возраст Количество 

детей полного 

пребывания 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

1 1 младшая группа «Матрешки» 1,5 до 3 лет 22 3 

2 2 младшая группа «Улыбка» 3-4 лет 23 1 

3 2 младшая группа «Брусничка» 3-4 лет 27 - 
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4 2 младшая группа» «Ромашки» 3-4 лет 27 - 

5 Средняя группа «Ягодки» 4-5 лет 29 - 

6 Средняя группа «Вишенки» 4-5 лет 27 - 

7 Старшая группа «Подсолнушки» 5- 6лет 25 - 

8 Старшая группа «Колокольчики» 5- 6лет 25 - 

9 Старшая  группа «Солнышко» 5- 6лет 22 - 

10 Подготовительная группа «Сказка» 6-7 лет 26 - 

11 Подготовительная группа  «Радуга» 6-7 лет 25 - 

Итого с 1,5-3 лет 25 3 

Итого с 3 – 8 лет 260 1 

Итого 285                  4 

 

I  часть. Аналитическая часть самообследования 

1.Оценка образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества образовательной  деятельности. 

В марте-мае 2017 года  была проведена независимая оценка  качества образовательной 

деятельности  МБДОУ № 244 через систему  интернет, в которой приняло  участие 100 

человек - 40% родителей 

 

По результатам аналитической справки НОКО составлен  план  на период 2017-2020 годы  

с целью разработки системы мероприятий, направленных на устранение  недостатков, 

выявленных в ходе НОКО на основании  аналитической справки КИМЦ. 



Основные направления по устранению  недостатков: 

1. Развивать современные способы организации взаимодействия с получателями 

образовательных услуг на официальном  сайте МБДОУ. 

2. Способствовать формированию корпоративной этики  сотрудников ДОУ и  

повышению профессиональной компетентности педагогов через   реализацию 

персонифицированных программ повышения квалификации. 

3. Выработать  согласованное  видение проблем повышения качества 

образовательной деятельности  в ДОУ и способов их решения, посредством 

координации  взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБДОУ № 244 осуществляется в соответствии с регламентом 

непосредственно образовательной деятельности, которая составлена согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций и  ориентирован на реализацию ФГОС 

ДО.  Содержание образовательного процесса определяется «Общеобразовательной 

программой МБДОУ № 244» принятой на педагогическом совете протокол №1 от 

02.09.2017 г., строится на принципе личностно – ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. Содержание образовательной деятельности направлено на 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовку  ребѐнка к 

жизни в современных условиях.  

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется на основе годового учебного 

графика, расписания организованной образовательной деятельности, ФГОС ДО, основной 

образовательной программы МБДОУ № 244, при этом соблюдаются предельно 

допустимые нормы нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13.  

В течение 2017 года деятельность педагогического коллектива  была  направлена на 

решение задачи по  созданию  предметно – пространственной среды в ДОУ,  в 

соответствии с  ФГОС ДО,  обеспечивающую возможность свободного общения детей в 

различных видах деятельности. Для этого педагогами ДОУ была освоена и внедрена в 

практику технология «Клубный час» Н.П. Гришаевой на развитие  у детей инициативы и 

самостоятельности. Были организованы   клубы, которые вызывали у детей интерес, т.к. 

содержание в них  было предложено новое с  современным подходом: ИКТ, «Звучащая 

ручка»,  говорящие плакаты, тренажеры, нестандартный материал для детского 

творчества, настольные спортивные игры, песочная  терапия  и др. 

          Образовательный процесс осуществляется по комплексно-тематическому плану, 

который  составлен творческой группой педагогов ДОУ, где каждая тема недели несет 

сюжетное содержание. 

           Успешно используются  в работе нетрадиционные приемы оздоровления - 

точечный массаж, массажеры «Фараон», аппликаторы Ляпко, гимнастика-побудка, 

дыхательная и пальчиковые гимнастики, созданы условия  для двигательной активности 

детей через  оборудование спортивных центров на  группах. 

 

       Работа строилась во взаимосвязи всех участников образовательного процесса, что 

способствовало успешному положительному результату в решении задач. Появились 

заметные  сдвиги участия родителей в образовательном процессе. Родители группы 

«Подсолнушки», «Радуга», «Ромашка», «Сказка»  активность проявили в обеспечении 

образовательного процесса  игровым и дидактическим материалом. Родители групп 

«Ромашка», «Радуга», «Ягодка», «Солнышко» приняли участие  в совместных 

образовательных проектах. Особый интерес вызвало участие в акциях: «Сохраним 

зеленую красавицу», «Зеленый кошелек» по сбору макулатуры и пластиковых бутылок;  в 

спортивных соревнованиях, на утренниках.    



Образовательная деятельность ДОУ строилась также через взаимодействие с 

учреждениями социума: МБОУ СОШ № 56; детской библиотекой имени К.И. Чуковского, 

твовало 

формированию культуры личности дошкольников, развитию их познавательных 

интересов.  

Вывод: образовательный процесс МБДОУ № 244строится с учетом требований 

нормативных документов, обеспечивает дошкольное образование и развитие детей 

по всем областям  развития в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Система управления  организации. 

Внутренние нормативно-правовые акты приведены в соответствии с действующим 

законодательством, требованиями  нормативных правовых актов,  Устава МБДОУ № 

244. Особое внимание в 2017 году  было уделено: 

 антикоррупционной деятельности на основе Положения «О противодействии 

коррупции № от 10.06.2016 г., приказ №63/1-Р. Составлены и  утверждены карты 

коррупционных рисков МБДОУ № 244 от 20.02.207 г. Рассмотрены  вопросы по  

исполнению законодательства о противодействии коррупции, плана 

противодействия коррупции в МБДОУ на 2017 год на административных 

совещаниях МБДОУ. Подведены итоги  выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции в МБДОУ № 244 на 2017 

год, которые были представлены  на  общем собрании трудового коллектива; 

 по антитеррористической безопасности с целью  обеспечения  

антитеррористической защищенности в ДОУ были разработаны:  «Инструкция  о 

действиях сотрудников при  совершении террористического акта»,  план 

мероприятий от 21.07.2017 г. по антитеррористической защищенности в МБДОУ 

№ 244 на 2017, 2018 гг., что позволило усилить  пропускной режим, ограничить 

въезд  транспорта, проявить бдительность всего коллектива  ДОУ, не допустить 

поступления угрозы; 

 по пожарной безопасности разработаны и утверждены приказом заведующего  

№64-Р от 25.05.2017 г. инструкции: 

-О мерах пожарной безопасности ; 

- О порядке действий работников МБДОУ № 244  по обеспечению ПБ,  ГО ЧС;  

 обновлен Регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 

о зачислении в МБДОУ № 244 от 25.07.2017 г.; 

 особое внимание было уделено политике в отношении обработки персональных 

данных, в порядке, установленном №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Приказом 

заведующего от 21.12.2017 г. были проведены  мероприятия  по  анализу  

выполнения этого закона,  сделаны  выводы  и рекомендации по  его выполнению 

всеми сотрудниками  МБДОУ № 244; 

 На основании приказа  №157-Р от 23.10.2017 г.  «Об оказании медицинской 

помощи в МБДОУ № 244» утвержден алгоритм действий вызова скорой помощи 

в МБДОУ № 244 и назначен ответственный за эту деятельность; 

 Принят новый коллективный договор на 2017-2020 годы, который 

зарегистрирован в Департаменте социально-экономического развития 

администрации города  Красноярска № 4049 от 20.09.2017 г. выстраивает 



взаимоотношения между администрацией МБДОУ № 244  в лице заведующего 

МБДОУ № 244 Грачевой Ю.А. и представителя от  трудового коллектива  

председателя профсоюзного комитета Вороной О.Н.  

Выводы: в течение 2017 года основная направленность администрации МБДОУ № 

244 была  это  приведение в соответствие внутренних  нормативно-правовых  

актов по актуальным вопросам  с учетом с действующего законодательства. 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников. 

Формы обучения 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 ФЗ от 29.12.2012 г., который вступил в силу  01.09.2013 г. дошкольное 

образование является первой ступенью общего образования. 

Форма обучения  - очная 

Обучение ведется на русском языке. 

Нормативные сроки обучения – 5 лет:  (1 младшая группа- 2-3 лет; 2 младшая 

группа с 3-4 лет; средняя группа с 4-5 лет, старшая группа с 5-6 лет; 

подготовительная группа  с  6-7 лет.). 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность по «Образовательной 

программе  дошкольного образования МБДОУ  № 244», утвержденной на 

педагогическом совете от 24.07.2017 г.  Образовательная программа  МБДОУ № 244 

прошла  экспертизу  КИМЦ на соответствие  требованиям ФГОС ДО 19.05.2017 г., 

где были даны предложения и рекомендации по корректировке.  Повторной  

экспертизой  от 14.11.2017 г. было отмечено, что все предложения  и  рекомендации 

по корректировке образовательной программы выполнены. 

ОПДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть ОПДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 

2.5 ФГОС ДО). 

Учитывая,  что  все группы  ДОУ общеразвивающей направленности, то  в основу 

обязательной части  программы   положена  примерная образовательная программа 

дошкольного  образования «Детство» авторского  коллектива Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой -   (ООО «Издательство «Детство Пресс», 2014), 

разработанная на основе  и в соответствии  с ФГОС ДО. 

В части формируемой  представлены выбранные участниками образовательных 

отношений ОПДО парциальные образовательные программы методики, формы 

организации образовательной работы, направленные на физическое  развитие 

детей, являющееся приоритетным в деятельности МБДОУ, коммуникативное, 



познавательное и художественно-эстетическое: 

 Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей, издательство «Речь», 2010. Раскрывается современное содержание 

игровой деятельности детей,  и приводятся способы педагогического 

сопровождения ребенка в игровой деятельности. 

 Чупаха И.В., Пужаева Л.З. Здоровье сберегающие технологии в 

образовательном процессе, М.: «Илекса», 2003.Представлена  практическая 

реализация,  здоровье сберегающих технологий,  даны дидактические 

материалы валеологического содержания. 

 Синкевич, Т.В. Большева Е.А. Физкультура для малышей. СПб.: «Детство-

Пресс», 1999. 

 Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

 Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. Детство с родным городом. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. Программа направлена на 

развитие у старших дошкольников интереса к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Кондратьева Н. Н. Мы - программа  экологического образования. ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

 Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД, СПб.: «Детство - Пресс», 2013. 

 Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.А. Игралочка, практический курс математики 

для дошкольников от 3-7 лет. «Ювента», 2012 

 УшаковаО.С.,Арушанова А.Г., Максимова А.И. Программа  развития  речи 

детей дошкольного возраста в детском саду. М.:Издательство «РАО»,  2010. 

 И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.– 

направлена на развитие творческих способностей, воображения и фантазии  

детей в изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 

В мае 2017 года Образовательная программа  МБДОУ № 244 прошла  экспертизу на 

базе Красноярского информационного методического центра; в октябре была 

успешно проведена повторная  экспертиза по  выполнению рекомендаций  эксперта. 

Соответствие учебного плана образовательной программе. 

Основная направленность образовательного процесса: обеспечение единого 

процесса социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей  и способностей. 

Содержание образовательной программы  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Педагогический процесс выстраивается в рамках гуманистической  концепции 

дошкольного  воспитания  и  обучения  и  направлен  на  максимальное  становление  

ребенка  как  личности. 



Активизация  деятельности  детей  обеспечивается  как  в  процессе совместной 

деятельности детей со взрослыми (организованная образовательная деятельность, 

деятельность в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей.  

Поэтому  обучение  и  воспитание  представлено  блоком  организованной  

образовательной деятельности (но не  преобладающей  формой  обучения  детей)  и  

совместной деятельностью  взрослых  и  детей  по  всем  возрастным  группам. 

Организованная  образовательная деятельность   (ООД) проводится  со  всей  

группой фронтально, с варьированием  содержания  непосредственно 

образовательной деятельности  и формы  проведения  в  зависимости  от 

поставленных  целей  и  задач  обучения  и  воспитания. Материал  организованной  

образовательной деятельности пересекается  с  различными  областями  знаний  и  

видами  деятельности. 

 

Максимально допустимый  объем  образовательной нагрузки  в 1 младшей 

группе 

Для детей первой младшей  группы (от 2 до 3 лет) организованная  образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю.  Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет  8-10  

минут. ООД проводится   в первую и вторую половину дня подгруппами. 

 

Вид деятельности Раздел программы Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  в неделю 

Коммуникативная Развитие речи 1 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление  с произведениями  

художественной литературы 

1 

Познавательно-

исследовательская + 

конструирование 

Развитие математических 

представлений 

1 

Познавательно-

исследовательская 

Мир природы 1 

чередуются 

 Социальный мир  

 Предметный мир  

 ОБЖ, ЗОЖ  

Продуктивная Рисование 1 

 Лепка (аппликация_ 1 

чередуются 

Музыкальная Музыка 2 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 2 

Продолжительность  9  мин 

Максимально допустимая 

нагрузка по СанПиН в 

неделю 

 1 час 30 мин. 

 

Допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая дополнительное 

образование, для детей  дошкольного возраста составляет: 

- во 2 младшей группе (дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут; 



- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа; 

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 6 часов 15 минут; 

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 8 часов 30 минут; 

Максимально допустимое количество периодов организованной  

образовательной деятельности в первой половине дня во второй младшей и  средней 

группах составляет  2 периода, в старшей и подготовительной  - 3. 

Продолжительность периодов организованной  образовательной 

деятельности: 

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 15 минут; 

- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 25 минут; 

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 30 минут. 

В середине года  - с 24 декабря  по 11 января  ежегодно для воспитанников  

МБДОУ № 244 организуются каникулы, во время которых основные  виды  

организованной образовательной деятельности не проводятся, так же как и в летний 

период. В это время продолжительность прогулок увеличивается, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе  организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества 

Учебный план 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций. занятий за  неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Двигательная 3 3 3 3 

Коммуникативная 

 

Развитие  речи 

1 

Образовательная 

ситуация 

Во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 

Образовательные 

ситуации 

Во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

Образователь-

ные ситуации 

Во всех 

образова-

тельных 

ситуациях 

2 

Образовательные 

ситуации 

Во всех образова-

тельных 

ситуациях 



Подготовка к 

обучению  грамоте 

  1 

образова-

тельная 

ситуация в 2 

недели 

1 образовательная 

ситуация 

Познавательно-

исследователь-ская 

деятельность 

    

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира. 

Освоение безопасного 

поведения 

1 

образова-тельная 

ситуация в 2 

недели 

 

1 

образова-тельная 

ситуация 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

1,5 

образовательные 

ситуации 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 2 3 3 

Музыкальная 2 2 2 2 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образова-

тельная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Всего в неделю 10 11 13 15 

 

 

Образовательный процесс осуществляется по комплексно-тематическому 

плану,  где каждая тема недели несет сюжетное содержание. 

 Успешно используются  в работе современные инновационные 

технологии: здоровье сберегающие  технологии - точечный массаж, 

массажеры «Фараон», аппликаторы Ляпко, гимнастика-побудка, 

дыхательная и пальчиковые гимнастики, тренажеры Ковалева В.А. по 

профилактике  зрения,  созданы условия  для тренировки отдельных 

групп мышц используются детские  тренажеры. 

 Современные информационно-коммуникативные  технологии 

используются  педагогами: компьютерная презентация (Бондареева 

И.В., Акулова О.Н., Калинская Е.Е.); съемка видеофильмов позволяет 

детям видеть себя со стороны в проявлении различных видов  



деятельности (Потылицина А.А., Бондареева И.В.); первые пробы 

воспитатели  делают в создании интерактивных компьютерных игр на  

классификацию, систематизацию и  сравнение  предметов. 

 Социальная  технология «Клубный час» - направлена на развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

становление  самостоятельности,    целенаправленности и само 

регуляции собственных действий.  Формирование основ безопасности 

в быту. 

 

Работа строилась во взаимосвязи всех участников образовательного процесса, что 

способствовало успешному положительному результату в решении задач. 

Появились заметные  сдвиги участия родителей в образовательном процессе. 

Родители группы «Подсолнушки», «Ромашка», «Колокольчики», «Брусничка», 

«Радуга», «Солнышко»   активность проявили в обеспечении образовательного 

процесса  игровым и дидактическим материалом. Родители групп «Ромашка», 

«Радуга», «Ягодка», «Солнышко» приняли участие  в совместных образовательных 

проектах. Особый интерес вызвало участие в акциях: «Сохраним зеленую 

красавицу», «Зеленый кошелек» по сбору макулатуры и пластиковых бутылок;  в 

спортивных соревнованиях, на утренниках. 

Активность проявили родители (законные представители) к инициативе  педагогов 

ДОУ к введению социальной  технологии «Клубный  час» для детей старшего 

дошкольного возраста. Это заключалось не только в подготовке атрибутов для 

ребенка и  проявления интереса семьи  к  клубной деятельности ребенка.  Надеемся, 

что в будущем  наши  талантливые  родители  будут  организаторами  интересных 

клубов. 

 

Следует продолжать  развитие современных форм сотрудничества и взаимодействия   

МБДОУ и семьи. Активизировать  клубную деятельность по взаимодействию с  

семьей. Ввести в традицию переговорные площадки с родителями по  вопросу 

«Анализ образовательных потребностей и инициатив семей воспитанников». 

Образовательная деятельность ДОУ строилась также через взаимодействие с 

учреждениями социума: МБОУ СОШ № 56; детской библиотекой имени К.И. 

Чуковского, ДКиС металлургов;театральными коллективами города края, что  

способствовало формированию культуры личности дошкольников, развитию их 

познавательных интересов. 

 

Наши достижения и участие  детей в мероприятиях в 2017  году: 

 

1.Выставки рисунков 

Уровень Участие  

«Жар птица»  

«Подснежник» 

5 индивидуальных 

работ 

2 коллективных 

работы 

3 индивидуальные 

работы 

Отмечены 

дипломами 

участника 

 

 

 



2.Спортивные мероприятия, творческие фестивали 

Уровень Участие Победа  

Округ  многоборье  

 

Подвижные игры 

 

 

Меткие стрелки 

2 место в округе «Зеленая 

роща» 

2 место в округе «Зеленая 

роща» 

 

2 место в округе «Зеленая 

роща» 

 

Район Общее командное 

первенство 

3 место в Советском 

районе, набрав 328 

баллов 

Округ Конкурс чтецов – 

Алексеенко Соня 

 

 

Округ «Школа светофорных 

наук» команда группы 

«Ромашки» 

 

Фестиваль оригами 

«Журавлик» Советского 

района 

Участие  Жук Маргарита  

группа «Брусничка» 

Герасим Яна 3 место – 

Диплом 

группа «Улыбка» 

3.Шашечный турнир 

Уровень Участие Победа  

Округ 2 детей  Дудина Ксения  2 место  на 

приз «Деда Мороза» в 

округе 

 

 

Район 1 ребенок Дудина Ксения  2 место  на 

приз «Деда Мороза» в 

районе 

 

 

Вывод: образовательный процесс МБДОУ № 244 осуществляется  с учетом 

требований законодательства  и нормативных документов, обеспечивает 

дошкольное образование и развитие детей по всем областям  развития в 

соответствии с ФГОС ДО.  Следует продолжать  освоение модели 

образовательных условий  для достижения одного из ключевых ориентиров 

ФГОС ДО – инициативности детей. 

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 244 – 59 человек. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

Педагогический процесс обеспечивают специалисты: заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 21 воспитателей. 

 

 



 Всего 

педагого

в 

образование Квалификационная категория 

высше

е 

Средне-

специально

е 

высша

я 

перва

я 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестаци

и 

201

7 г. 

24 чел. 9 

37,5% 

15 

62,5% 

7 

29% 

10 

42% 

2 

8% 

 

5 

21% 

 

8% педагогов повышают квалификацию: 

- обучается в КПК № 2 – 1 чел.; в педагогическом институте города  Лесосибирска - 

1чел. 

Педагоги организуясь в творческие группы ведут поиск и реализацию 

обновления форм, методов и средств педагогического процесса, активно участвуют 

в профессиональных конкурсах, фестивалях: 

 1 место в окружном  этапе районного конкурса «Мини-музей как одна из 

форм образовательной среды» и 1 место  в Советском районе   занял  мини-

музей  старшей группы  «Радуга» воспитатели Бондареева И.В., Крикунова 

И.В.  по теме  «Быт и традиции русского народа; 

 в апреле-мае 2017 г.  на базе нашего ДОУ проходил районный  и городской  

этапы  фестиваля успешных образовательных   практик. 

         В рамках  фестиваля успешных образовательных практик (на районном   и  на 

городском  этапах)  мы приняли участие в  номинации «Практики использования 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы ДО». Провели  открытый показ игровой деятельности с логическими 

блоками Дьенеша средняя группа «Колокольчики» воспитатель Ковалева В.Н., 

подготовительная группа «Ромашки» воспитатель Потылицина А.А.; презентацию  

введение в проблему  подготовила и представила  воспитатель Максимова Р.Ю. 

(воспитатели получили сертификаты). 

            Творческой группой педагогов составлена и напечатана   методическая 

разработка «Игры детей дошкольного возраста  с логическими блоками Дьенеша», в 

которой  представлен опыт образовательной практики  по использованию блоков 

Дьенеша  в развитии логического мышления у дошкольников от 2 до 8 лет. 

           Представлена  статья воспитателя Акуловой О.Н. в городской сборник по 

материалам  фестиваля успешных образовательных практик. 

          Ноябрь-декабрь 2017 г. педагогический коллектив прошел курсы повышения 

квалификации при  педагогическом  колледже №2 по теме «Современные 

инновационные  педагогические  технологии в дошкольном  образовании» в объеме 

80 часов. 

Вывод: анализ  кадрового состава  показал соответствие  профессиональной 

компетенции педагогов по образованию (23чел.  - 96%  педагогов имеют  

педагогическое образование, 1 воспитатель – 4% обучается в КПК №2 на  4 

курсе), осуществляют повышение квалификации через курсовую переподготовку 

и  активное  участие в методической работе  ДОУ, района, города. 

Всем педагогам ДОУ  разработать персонифицированные программы 

повышения  квалификации. 

 

 

 

 



5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное  обеспечение. 

В образовательной программе МБДОУ № 244 в приложении №11 прописано 

методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания, которым 

оснащено ДОУ. 

Учитывая. Что 60% образовательной программы  выстроено на основе  программы 

«Детство», поэтому используется  активно  методическое обеспечение подготовки 

педагогов к реализации программы «Детство», разработанное авторами программы 

и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. 

А. И. Герцена 

В педагогической деятельности  воспитателями активно используются методические 

пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах России, а также 

наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- 

Петербург. Все материалы  изданием до 2011 года. 
Библиотека методического кабинета пополняется литературой, отвечающей 

содержанию ФГОС ДО, включает методические пособия по образовательным областям, 

пособия и методические разработки, нормативные документы, художественную 

литературу для чтения детям, периодические издания по дошкольному образованию и 

воспитанию, методической литературой по развитию речи, познавательному развитию, 

физическому развитию дошкольников, литературой для работы по ФГОС ДО, 

дидактическими наглядным материалом по различным темам. 

35% педагогов  активно используют ресурсы информационно-

образовательного характера, предназначенные для детей, и в частности старшего 

дошкольного возраста, которые достаточно разнообразны. Педагоги составляют 

тематические презентации, которые обогащают представления детей об 

окружающем мире. В ДОУ целесообразно  создать  ситуацию, при которой  

воспитатели  имели бы  доступ к электронной форме  методической поддержки. 

Вывод: анализ качества  учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения позволяет сделать вывод о его достаточной полноте, т.е. в МБДОУ 

созданы необходимые условия для качественного обеспечения образовательного 

процесса.  В методическом кабинете необходимо обновить методический и 

дидактический материал  более последними изданиями. На группах сделать опись 

методического обеспечения изданием  с 2013 года. 

 

6. Анализ материально-технической базы  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды.  

Все кабинеты соответственно оборудованы. При создании предметно - развивающей 

среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. 

Организованная в ДОУ предметно - развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

В МБДОУ созданы оптимальные условия, обеспечивающие полноценную реализацию 

образовательного процесса.  



В 2017   году материальная база учреждения была пополнена:  

- мебелью ( скамейки, шкафы, кабинки для одежды, книжные и игровые уголки)  

- игрушками и играми различной направленности (куклы, машины, конструкторы, 

настольные и развивающие игры)  

- спортивным оборудованием (скамейки, беговая дорожка, маты, мячи, скакалки).  

-приобретен материал для организации исследовательской, конструктивной 

деятельности, познавательно- игровой  материал для организации культурных практик 

клубного часа. 

В течение учебного года приобретались чистящие и моющие средства, уборочный 

инвентарь, канцелярские принадлежности. Был сделан косметический ремонт в 2 

групповых помещениях группы «Вишенка», группы «Ягодка», обновлена покраска 

коридоров, лестничных маршей. На территории детского сада высажена рассада цветов, 

оформлены клумбы, обновлена покраска малых архитектурных форм, спортивного 

оборудования. В двух группах оборудованы участки современным оборудованием за 

счет инициативы и средств родителей. По периметру здания на зеленых зонах 

оборудованы сказочные сюжеты, экологические уголки.  

На территории детского сада расположены: спортивная площадка,  разметка дорожного 

движения, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники, 

клумбы, огород. По городской программе установлены 11 теневых на групповых 

участках. 

             Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников. 
администрация ДОУ решает задачи реализации государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского 

сада, совершенствование системы безопасности. МБДОУ № 244 оборудовано 

тревожной кнопкой, установлена калитка с электронным замком и видеонаблюдением 

за тем, кто заходит  в Учреждение,  3 входных двери обеспечены чипами. Установлено и 

ведется видео наблюдение территории ДОУ и  в помещении коридоров, пищеблока. 

По электро-пожарной безопасности  ДОУ укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами ППР; установлена пожарная сигнализация,  

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. Проведены мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по пожарной безопасности, 

практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по 

пользованию средствами пожаротушения и т.д.). Ежеквартально проводятся  учебные 

тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания, оформлен стенд по 

пожарной безопасности.  

                Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей в МБДОУ 

осуществляется медицинской сестрой и врачом КГБУЗ «КГДБ №3» на основе договора. 

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники. Результаты обследования учитываются 

медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе с детьми.  

Качество и организация питания. Одним из факторов, обеспечивающих нормальное 

развитие ребенка и достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к 

заболеваниям, является организация здорового 5-ти разового  питания. В ДОУ 

выполняются следующие принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие, путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время приема 

пищи. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты. 

Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включаются 



лук, чеснок.  

Вывод: 

1.  Созданные в МБДОУ условия, обеспечивают полноценную организацию 

образовательного  процесса, направлены на достижение цели и реализацию 

задач деятельности учреждения.  

2. Материально-техническая база, организация предметно-пространственной 

среды в МБДОУ подчинены интересам  ребенка и служат для его морального 

и душевного благополучия, для развития всесторонней личности. 

В организации РППС педагогическому коллективу следует  определить 

направленность на становление инициативности дошкольников. По 

сути среда  должна быть такой, чтобы обеспечить  два условия: 

 Ребенок  может относиться  к  предметно-пространственной 

среде как к объекту своего управления, т.е.  дети целенаправленно 

и осознанно изменяет среду. 

 Ребенок сам может выбирать вид деятельности, место действия 

и партнеров в соответствии с замыслом. 

3. Воспитателям всех возрастных  групп провести самоанализ с 

сопровождением  фотосессии по выполнению раздела 3.3. ФГОС ДО 

«Требования к развивающей  предметно-пространственной среде» на 

итоговом педагогическом совете  в  мае 2018 г. 

 

7. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования.. 

Внутренняя оценка качества образовательной  деятельности осуществляется на 

основе  локального акта «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ № 244», утвержденного приказом  заведующего № 91-Р от 

24.07.2017 г., а также  Образовательной  программой МБДОУ № 244 раздел 1.1.5 

«Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе». 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОПДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

ОПДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

ОПДО. 

ОПДО  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–карты развития ребенка, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

ОПДО предоставляет педагогам МБДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В 2017 году педагоги  осваивали   и апробировали  единые инструменты, 

оценивающие условия реализации программы в ДОУ для самоанализа: 



№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Возрастной 

период 

Педагогическая диагностика. 

1 под ред. 

Верещагиной  

Н.В. 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2015 

с2-8 лет 

2 главный  

редактор 

И.Федосова 

Карты развития 

детей от  0 до 3 лет; 

 

Карты развития 

детей от 3 до 7 лет 

 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование» - 

2016. 

 

от  0 до 3 лет; 

от 3 до 7 лет 

3. Н.Н. Гладышева, 

Л.В. Чернова 

Журнал контроля и 

оценки 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ ФГОС 

«Учитель», 2015 Ранний 

возраст. 

Дошкольный 

возраст. 

 

Психологическая  диагностика 

 

1 Ред. 

Е.А.Стребелевой 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

С приложением 

альбома 

«Наглядный 

материал для 

обследования 

детей» 

М.: Просвещение, 

2014 

С2-7 лет 

2 К.Л. Печора, 

Г.В.Пантюхина, 

Л.Г. Голубева 

Оценка нервно-

психического 

развития ребенка 

раннего возраста 

М.: 

«Просвещение», 

2000 

с1 года до 2-х 

лет; 

с 2-3 лет 

 

Т.О. идет  активное освоение  инструментария педагогической диагностики по 

оценке индивидуального развития ребенка через педагогические наблюдения, 

взаимодействие  воспитателей со специалистами по выстраиванию индивидуальных 

маршрутов развития ребенка. 

  Осуществляя педагогическую диагностику,   педагоги ведут  журнал  

наблюдений индивидуального развития ребенка, в котором фиксируют изменения и 

достижения в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду.  

Деятельность психологической службы МБДОУ № 244   была направлена  на 

обеспечение   готовности  старших дошкольников к школе через совместные 



мероприятия для детей, педагогов, родителей, которые  проходили при активной 

поддержки  педагогом-психологом Дутловой О.В.  и творческой группой 

«Выпускник» воспитателей подготовительных групп  «Брусничка», «Улыбка», 

«Ромашки». 

 Активная работа проведена  по курсу К.Поливановой и Г.Цукерман 

«Введение в школьную жизнь»,  Курс  предусматривает систему работы с семьей 

через педагогический университет «Скоро в школу»; работу с детьми  через 

сюжетно-ролевую игру «Школа», где дети,  находясь в роли ученика,  упражнялись 

учебному сотрудничеству и показали уровень усвоения навыков учебной 

деятельности. Игровые занятия проводились педагогом-психологом  совместно с 

воспитателями подготовительных групп, которые показали, что у детей 

недостаточно развиты навыки общения в малых группах, испытывают сложности в  

восприятии инструкции с одного раза, слабые навыки самопроверки и самооценки.  

Проведение  сюжетно-ролевой  игры  «Школа» в декабре месяце дало  время для 

коррекционной работы с группой и индивидуально с  каждым ребенком по 

выявленным недостаткам, что положительно сказалось на конечном результате. 

Все выпускники овладели личностными качествами, предусмотренными  

целевыми ориентирами на этапе   завершения дошкольного образования. 

 

В результате  психологической диагностики  выпускников 2017 года; 

 

Обследовано  – 73 ребенка из трех подготовительных групп. 

Соответствуют –  78% (57 детей) 

Приближенны – 22% (16 детей) 

Не соответствуют – 0. 

Сравнительная диаграмма на начало и конец учебного года: 

 
С целью осуществления внутренней оценки качества образования в МБДОУ 

№ 244 регулярно ведется контроль за деятельностью педагогов, организующийся в 

следующих формах:  

- посещение и анализ НОД;  

- проведение  итоговых мероприятий  по всем образовательным областям, 

представляющим направления развития и образования детей   на начало и конец 

учебного года с целью оценки уровня освоения дошкольниками образовательной 

программы (основной метод – наблюдение по ходу решения задач НОД);  

- организация контроля структурных компонентов распорядка дня; 

-проведение опросов и анкетирования родителей в контексте их удовлетворенности 

качеством образования услуг в ДОУ. Мероприятия в рамках данных форм контроля 

проводятся согласно годовому плану.  

Полученные данные являются ориентирами для: 
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 - оценки используемых методов и технологий при организации образовательного 

процесса ДОУ;  

- оценки эффективности педагогических действий и дальнейшее их планирование;  

- определения ориентиров при составлении основной общеобразовательной 

программы МБДОУ;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями дошкольников.  

- СОТ (Критерии оценки результативности и качества труда работников  

учреждения: выплаты за важность выполняемой  работы; выплаты за интенсивность; 

выплаты за качество выполненной работы). Целесообразно пересмотреть  

параметры критериев оценки в соответствии с региональными требованиями и  

обновленными документами 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 244 

позволяет вести  учет компетенций всех  сотрудников  учреждения, а особенно 

участников образовательного процесса. 

 

Рекомендуем:  выстроить систему мониторинга в каждой возрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО,  данные которой послужат основаниями для 

корректировки педагогом задач, способов и средств работы с дошкольниками.  

 

8.  Оценка деятельности ДОУ  с родителями воспитанников. 

         В ДОУ  используются разнообразные формы работы с семьями воспитанников: 

родительские собрания, беседы, консультации, анкетирование, школа молодой 

семьи, педагогический университет «Скоро в школу». Хорошей традицией стали 

совместные праздники и развлечения, походы-путешествия. Активность проявляют 

родители в оформлении и изготовлении наглядности: уголки- стенды, почтовый 

ящик, выставки работ, фотоальбомы, буклеты-памятки, стенгазеты. 

Информация о деятельности детского сада выкладывается на сайте МБДОУ №244 

           В текущем учебном году была внедрена  эффективная форма взаимодействия 

семьи и ДОУ как организация совместной  деятельности по реализации темы 

недели.   Каждая возрастная группа, на основе  актуальной темы, 

разрабатывала и осуществляла свой  план. 

В реализации различных оздоровительных и образовательных мероприятий  

приняло участие  78  семей. Этот факт, несомненно, свидетельствует об  интересе 

родителей к жизнедеятельности ДОУ, желании активно включаться в совместную 

творческую деятельность.  

 Активное участие родители принимали в организации акций и выставок, 

ставших уже традиционными в ДОУ, «Осенние фантазии», «Спасем лесную 

красавицу», «Друзья Роева ручья», «Зеленый кошелек». 

Работает официальный сайт учреждения,   на котором родители могут 

познакомиться с нормативными  документами ДОУ, а также с событийной  жизнью 

детского сада.   

       Второй год   проводилась «Неделя психологии»,  с  целью повышения 

психологической культуры всех участников образовательного процесса, а также 

демонстрации  возможностей психологии через показ различных форм и методов 

работы. В рамках  «Недели психологии»  прошли   различные мероприятия для всех 

участников образовательного процесса. Психологические события недели охватили  

максимальное количество взрослых и детей дошкольного учреждения. Всю неделю 

сотрудники, дети, родители и гости детского сада настроены на «психологическую» 



волну. Каждое мероприятие имело смысловую направленность. В конце  недели  

была оформлена выставка семейных работ, оставив о себе массу положительных 

отзывов. 

  

              Особый интерес вызвали семейные традиции, которые были представлены 

семьями  в  форме видео фильма, фото презентаций (группы «Подсолнушки»,  

«Радуга»). Интересные формы  взаимодействия с родителями в группе «Ромашки» 

воспитатели Акулова О.Н., Потылицына А.А. – это совместные спортивные 

праздники, туристические походы, незабываемый был танцевальный флеш-моб,  на 

выпускном празднике при запуске шаров с загадыванием желаний  детей на улице.  

              Изучив   представленные материалы,  следует взять  на заметку   педагогам  

такие  направления взаимодействия, как  традиции семейных  праздников, семейные  

чтения,  домашний  театр,  туризм. 

 В течение последних лет в ДОУ стало традиционным проведение 

анкетирования родителей с целью определения степени их удовлетворенности 

работой ДОУ.  

Данная анкета предложена ФИПИ в ходе организации мониторинга оценки 

качества дошкольного образования субъектов Российской Федерации и определяет 

параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по следующим аспектам: 

1. Оснащенность ДОУ (оснащение участка,  игрушки, игровое и 

информационно – техническое оборудование, программно – методическое 

оснащение) 

2. Квалифицированность педагогов (уровень квалификации педагогов, 

скоординированность работы специалистов и педагогов ДОУ). 

3. Развитие ребенка в ДОУ (интерес ребенка к происходящему в детском саду, 

развитие, раскрытие способностей ребенка, удовлетворение его 

познавательных интересов, успешность, режим работы ДОУ, готовность к 

школе) 

4. Взаимодействие с родителями (детский сад – открытая система, 

консультации для родителей, родители – партнеры ДОУ).  

 

В мае 2017 г. был проведен   интернет опрос по независимой оценке качества 

образовательной деятельности на основании приказа ГУО администрации  

города №491/п от 14.09.2016 г. В анкетировании     приняло участие      35  %  

родителей нашего ДОУ. Нужно   достучаться до каждой семьи, 

активизировать  на  обратную связь. 

 Вывод: взаимодействие с родителями постепенно выстраиваются на 

партнерские отношения. Следует шире  вовлекать родителей  в 

образовательный процесс через проектную деятельность по реализации 

комплексно-тематического плана. Активизировать родителей в  

благоустройстве  групповых участков. Воспитателям  всех  возрастных  групп 

завести  групповые странички  на сайте МБДОУ № 244 в разделе «Хорошо у нас 

в саду» до 07.2018 г. 

 

 

 

 

 



Вывод.  Результаты работы по выявленным в предыдущем самообследовании 

проблемам. 

Выявлены некоторые недостатки и затруднения в профессиональной деятельности 

педагогов, возникла необходимость повышения компетентности педагогов: 

Проблема Что 

запланировано 

для решения 

проблемы 

Что сделано для 

решения проблемы 

Решена ли 

проблема (да/нет) 

1.В создании 

условий для 

становления  

инициативности 

дошкольников 

через их интересы 

Освоение и 

внедрение 

педагогической 

технологии 

«Клубный час» 

Создана творческая 

группа  педагогов 

под руководством 

музыкального 

руководителя 

Гололобовой О.В. 

«Клубный час». 

Внесены 

коррективы в КТП 

по  определению 

ежемесячного  

тематического  

клуба. 

Создана  

методическая 

копилка конспектов  

проведенных клубов 

в 2017 г. 

Разработаны  карты-

схемы алгоритмов 

поведения 

воспитанников на 

клубном  часе и 

схема маршрута. 

Проведен открытый 

клубный час для  

музыкальных 

руководителей 

округа «Зеленая 

роща» 

Да. 

Коллектив  

педагогов  ведет 

поиск новых форм 

и содержания 

клубного часа для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. Создана 

методическая 

копилка  КЧ. 

2. В построении 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды с учетом 

темы недели, 

месяца; ни всегда  

игровой и 

дидактический 

материал 

-Смотр - конкурс 

готовности  

образовательного 

пространства к 

НУГ-2017  в 

соответствии с 

возрастом детей. 

 

 

 

Воспитатели 

пытаются 

придерживаться 

правил создания  

развивающей среды 

в соответствии  с 

темой недели, но 

еще слабо отражено  

детское  творчество 

в образовательном 

Нет.  

А) Создание  

гибкой предметно-

пространственной 

среды, работа с 

интересами детей 

и развитие игры 

через 

использование 

полу 



соответствует 

возрасту детей,  

поэтому   не 

обеспечивает 

максимальный  

развивающий 

эффект; 

 

 

-Создание 

музыкально-

обогащенной 

среды в 

соответствии  

технологией А.Г. 

Гогоберидзе 

 

 

 

 

-Создание мини-

музея в каждой 

возрастной групп 

-Участие в  

конкурсе  мини-

музеев в ДОУ, в 

округе «Зеленая 

роща», в 

Советском 

районе. 

 

 

 

пространстве.  

Игровые уголки 

недостаточно 

оснащены  

подсобным  

материалом, 

который можно 

использовать как 

предметы-

заместители. 

В 2017 году во всех 

возрастных группах 

были  созданы 

мини-музеи.  

В конкурсе  ДОУ: 

 1 место группа 

Радуга»  «Быт и 

традиции русского 

народа»; 

2 место группа 

«Ромашки» 

«Красноярцы в годы 

ВО войны»; 

3 место  группа 

«Улыбка» - 

«Здравствуйте! Я 

ваша кукла» 

Подготовительная  

группа «Радуга» 

заняла 1 место в 

районном конкурсе 

мини-музей «Быт и 

традиции русского 

народа». 

2 половина  2017 

года была 

направлена на  

создание  центра 

конструирования во 

всех возрастных 

группах. В ДОУ 

проведен конкурс  

центров 

конструирования, 

определился 

победитель для 

участия в районном  

конкурсе. 

функциональных 

материалов 

 

Б) Анализ МОС 

показал, что на 

группах  имеет 

место отклонение 

от технологии А.Г. 

Гогоберидзе 

 

 

 

 

ДА. 

3.В коррекции  

комплексно-

- Корректировка  

комплексно- 

Проведена 

корректировка  

Да 



тематического  

плана -  разделить 

содержание на 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст; 

дополнить 

содержание 

комплексно-

тематического 

плана на ранний 

возраст; 

- разработать 

рабочую 

программу на  

каждый возраст; 

 

тематического 

плана через 

разделение  

содержания     на 

младший  и 

старший 

дошкольный 

возраст.  

-Составление   

КТП на ранний 

возраст. 

-Создание  МО 

воспитателей по  

разработке 

рабочих 

программ с 

учетом  возраста  

детей. 

 

комплексно- 

тематического 

плана. Качественно 

пересмотрены 

итоговые 

мероприятия  

месяца. Разделено 

содержание  на 

младший  и старший 

дошкольный 

возраст.  Отдельно 

вынесен КТП на 

ранний возраст. 

 

Организованы МО 

воспитателей  по 

разработке  рабочих 

программ 

4. В выборе и 

применении 

активных форм 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников на 

основе выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

 

-Педсовет  по 

обмену опытом 

педагогов по  

вопросам: 

«Воспитание у 

дошкольников  

культуры 

семейных 

традиций»; 

«Технология 

поддержки 

родителей в 

саморазвитии и 

педагогическом 

образовании» 

 

-Защита  

проектов 

«Взаимодействие 

с  семьями  

воспитанников» 

 

-Проведение 

открытых дней 

здоровья с 

участием 

родителей 

-Выставки 

совместного 

творчества. 

 

Представлены 

презентации 

воспитателями 

Потылициной А.А., 

Крикуновой И.В., 

Шарковой И.П.  об 

интересных  

культурных 

семейных 

традициях. 

Новосельская Л.А. 

осветила очень 

важный аспект 

«Конфликты  с 

родителями и выход 

с  этих ситуаций». 

 

Интересный проект 

по  семейному 

клубу представила 

Ворончихина П.Д. 

Все возрастные 

группы представили 

свои  планы 

взаимодействия с  

семьями  

воспитанников 

 

-Клуб «Малыш» не 

удалось провести, 

т.к. затянулось 

Да 

Активизировать  

клубную 

деятельность по 

взаимодействию с  

семьей. 

 

Ввести в традицию 

переговорные 

площадки с 

родителями по  

вопросу «Анализ 

образовательных 

потребностей и 

инициатив семей 

воспитанников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет.  

В связи с 

изменившимися  



-Клуб «Малыш» 

для родителей 

вновь 

поступающих 

детей 

(до поступления 

ребенка в  

детский сад) 

комплектование 

детей на весь 1 

квартал  2017-2018 

учебного года. 

сроками 

комплектования 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

деятельность клуба 

«Малыш» 

потеряла свою 

актуальность. 

Целесообразен 

поиск  новых форм 

просвещения 

родителей на 

период адаптации. 

Системное  

внедрение  в 

образовательный 

процесс здоровье 

сберегающих 

технологий 

Освоение  ЗСТ 

педагогами. 

 

Внедрение ЗСТ в 

практику  группы 

 

Оздоровительный 

марафон 

(открытый 

просмотр ЗСТ  во 

всех возрастных 

группах» 

Курсы повышения 

квалификации при 

КПК№2 по теме: 

«Развитие и 

коррекция  

психических 

процессов 

дошкольников 

через систему 

кинезиологических 

упражнений и 

здоровье 

сберегающих 

технологий». 

 

Оздоровительный 

марафон – показ 

технологий по 

видеофильму. 

 

Оформление 

опыта работы  

педагогов по 

реализации ЗСТ в 

работе с детьми в 

рамках  обобщения  

опыта работы с 

фото сессией.  

 

Да. 

Сформировать 

осознанное 

отношение к 

сохранению и 

укреплению  

физического и 

психического 

здоровья детей 

через внедрение 

системы 

кинезиологических 

упражнений, как 

основы здоровье 

сберегающих 

технологий. 

 

 

Основные выводы и сохраняющиеся проблемы дошкольного образовательного 

учреждения. 

1. Педагогический коллектив ДОУ имеет достаточно высокий  творческий  

потенциал и необходимый уровень профессионализма, способствующий реализации 



годовых задач в полном объёме. Коллектив ДОУ стабильно реализует «Основную 

общеобразовательную программу  МБДОУ № 244»,  парциальные, 

специализированные программы, педагогические технологии, способствующие 

развитию  ребенка.  

2. Идет  целенаправленная работа по обновлению образовательного процесса через 

осмысление  материалов   курсов повышения квалификации. Педагоги осваивают 

современные инновационные технологии в дошкольном образовании: по 

кинезиологии; индивидуального подхода в сенсомоторном развитии детей; ИКТ 

(информационно-коммуникативные технологии)  по составлению интерактивных 

игр, тематических презентаций и мультфильмов; использовании  лего 

конструирования в  развитии детского творчества  и организации разнообразных 

форм совместной деятельности детей и взрослых.  

3.Уделить внимание созданию гибкой предметно-пространственной среды, работе с 

интересами детей и развитию игры  через использование полу функциональных  

материалов. 

4. Особое внимание  уделить методу наблюдений, с целью выявления  характерных 

особенностей  развития детей,  составляющие основу для планирования 

образовательного процесса в соответствии с этими особенностями  для наиболее 

полного раскрытия индивидуальных возможностей  и способностей каждого 

ребенка. 

5. Продолжать  развитие современных форм сотрудничества и взаимодействия   

ДОУ и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


