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Анализ заболеваемости (данные на 01.01.2014) 
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Возросло общее количество заболеваний, в т.ч. инфекционных – на  192 случая.   
 

Структура заболеваемости  
(на 01.01. 2014 г.) 

 
Инфекционная заболеваемость 
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Возросло количество заболеваний ОРВИ и гриппом на 102 случая, ангиной – 
рост на 2 случая, ветряной оспой – увеличение на 54 случая, острыми 
кишечными инфекциями – снижение 15 случаев. По данным медицинской 
службы (Городская детская больница № 8, поликлиника № 1) наблюдается 
общая тенденция увеличения инфекционными заболеваниями по городу 
Красноярску. 

Соматическая заболеваемость  
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Возросло количество детей со снижением остроты зрения на  5 чел., с 
заболеваниями органов пищеварения – на 6 чел, количество детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата – на 73 чел., с плоскостопием – на 
8 чел. 

 
Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни 
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Наблюдается снижение количества дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком на 16,9 (дето-дней). 
 

Физкультурные группы 
 
 
Физкультурная группа 2012 2013 2014 

Основная 266 / 97 % 268 / 96% 305 / 99% 
Подготовительная  5 – 1,8 % 9 – 3,2% 0 
Специальная 2 – 0,8 % 2 – 0,7% 3 / 1% 
Освобождены 1 – 0,4 % 0 0 
 
Наблюдается увеличение количества детей,  относящихся к основной группе 
здоровья на 3%. 
 

Адаптация детей к условиям детского сада 
 

В 2014-2015 учебном году в детский сад прибыло 120 детей.  
В период поступления детей (в течение  года), по мере их прибытия 

проводилось наблюдение  за процессом адаптации детей к условиям детского 
сада.  

 
Результаты  адаптации 

№ Группа  Кол-во 
поступивших 
детей 

Характер дезадаптации 
легкая 

степень 
средней 
тяжести 

тяжелая 
степень 

крайне 
тяжелая 
степень 

1.  Ранний возраст 49 (43)  
87,7% 

(5) 
10,2% 

(1) 2% - 

2.  Младший возраст 35 (33) 
94,2 % 

(2) 5,8% - - 

3.  Средний возраст 10 (10) - - - 
2 

 



100% 
4.  Старший возраст 21 (19) 

90,4% 
(2) 9,6% - - 

5.  Подготовительная 
к школе  группа 

5 (5) 
100% 

- - - 

 Итого  (110) 
91,6% 

(9) 7,5% (1) 2% - 

 
Результаты адаптации в первых младших группах:  
 
Первая младшая группа № 2 («Теремок»), из 25 детей: 

Благоприятная адаптация –  23 чел. 
Условно благоприятная – 2 чел. 
С тяжелой степенью адаптации – 1 чел. 
 

Первая младшая группа №3 («Колокольчик») из 24 детей: 
Благоприятная адаптация –  21 чел. 
Условно благоприятная – 3 чел. 

 
Выявлены следующие факторы дезадаптации детей:  
- у многих вновь поступивших детей недостаточно сформированы 

культурно-гигиенические навыки;  
- дети часто болеют; 
- у детей проявляется повышенная тревожность, недостаточно хорошо 

развита речь, вследствие этого затруднены контакты с воспитателем и 
сверстниками в группе; 

- кризис 3 лет; 
- недостаточная компетентность родителей в вопросах адаптации ребенка к 

условиям детского сада.  
В течение учебного года проводились следующие мероприятия, 

способствующие успешной адаптации детей: 
1. Для родителей вновь поступающих детей было организовано психолого-

педагогическое просвещение по вопросам адаптации детей: встречи с 
медицинскими специалистами, узкими специалистами детского сада, 
индивидуальное консультирование. 

2.  В течение года проводилась систематическая работа по психолого-медико-
педагогическому сопровождению детей, имеющих трудности адаптации с 
первых дней пребывания в детском саду. 

3. Наблюдения воспитателями и узкими специалистами, в т.ч. педагогом-
психологом и медиками, за адаптацией поступающих в детский сад детей. 

4. Индивидуальное консультирование педагогов узкими специалистами по 
вопросам адаптации 

5. Осуществлялась психолого-педагогическая поддержка детей с тяжелой 
степенью адаптации, индивидуальная работа с родителями этих детей. 

6. Проведены игровые просветительские встречи с родителями и детьми 
первых младших групп, в рамках родительского клуба. 
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Все вышеперечисленные мероприятия позволили добиться положительных 
результатов в развитии детей.  

В течение учебного года, по запросу родителей и воспитателей, педагогом-
психологом велась индивидуальная работа с детьми с особенностями развития 
эмоциональной сферы:  повышенной тревожностью  (6 детей), гиперактивным 
поведением (2 ребенка), проявлением агрессивности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми (2 ребенка). Проводились занятия по коррекции 
познавательной сферы (6 детей),  по развитию мелкой моторики -  2 детей; 
детско-родительским отношениям (3 детей).   

В течение учебного года проведено три заседания ПМПк ДОУ по темам: 
«Адаптация и нервно-психическое развитие детей раннего возраста», «Методы 
работы с особыми детьми, имеющими особенности в поведении и 
взаимодействии», «Анализ результатов диагностики готовности к школе детей 
подготовительных групп».  

Со всеми специалистами ДОУ составлялись индивидуальные маршруты 
для  детей с особенностями  интеллектуального развития,  осуществлялось 
психолого-педагогическое сопровождение динамики в течение учебного года. 

Всего в 2014 – 2015 учебном году  в детский сад поступило 120 детей. Из 
них легкая степень дезадаптации выявлена у 7,5 % детей, тяжелая – у 2% детей. 

Проведенные мероприятия по педагогическому просвещению родителей 
позволили благополучно завершить адаптационный период и добиться 
хороших показателей в развитии детей. 

 
Деятельность в области физического развития и здоровьесбережения 

детей,  формирования у дошкольников основ здорового образа жизни  
 

В 2014 -2015 учебном году велась целенаправленная деятельность по 
созданию здоровьесберегающей развивающей среды, гарантирующей  охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивающей 
эмоциональное благополучие детей, возможность  участия родителей 
(законных представителей) в образовательной деятельности; создание условий 
для поддержки детской инициативы и самостоятельности, в том числе,  в 
двигательной деятельности. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми осуществлялась согласно 
требованиям Образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной педагогическим коллективом на основе ФГОС ДО с учетом 
принципов развивающего образования, комплексно-тематического 
планирования, интеграции.  

Приоритетная цель физического развития: формирование у детей 
необходимых сознательных и произвольных двигательных умений и навыков, 
физических качеств, становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) в 2014-
2015 году реализовались через следующие задачи: 
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-формирование у детей стремления к сохранению своего здоровья через 
наличие устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; 
- развитие  интереса у детей к   подвижным играм; 
- обеспечение физического и эмоционального развития ребенка. 

В системе физического воспитания использовались такие формы 
организации, как:  
Утренняя гимнастика; 
Дыхательные упражнения; 
Релаксационные приемы; 
Пальчиковая гимнастика; 
Физкультурные досуги, праздники, внутригрупповые соревнования; 
Индивидуальная работа с детьми (секция); 
Психогимнастические упражнения; 
Информационные обозрения.  

В непосредственно образовательной деятельности применялись 
нетрадиционные формы организации занятий:  
- игровые,  в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; 
- сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления: «Путешествие 
по играм», «Мои друзья всегда со мной», «Я и мяч - друзья», «Прогулка 
весеннему лесу» и др.; 
- тематические: «Путешествие   в лето»; «Школа мяча»; «Дружные гантели»; 
- занятия-тренировки на закрепление знакомых детям упражнений, элементов 
спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол); 
- занятия-зачёты для проведения диагностики по основным видам движения и 
развития физических качеств;  
- занятия с использованием музыкального сопровождения;  
- игры-путешествия, квесты.  

 Проводились развлечения и праздники  для детей: «Осенний букет», 
«Школа здоровья», «70-летию Победы в Великой Отечественной войне» и др. 
       Для формирования устойчивого интереса детей к систематическим 
занятиям физическими упражнениями  в физкультурно-оздоровительной  
работе использовались следующие  приёмы:  чередование разновидностей  
движений; использование разнообразного инвентаря, побуждающего детей к 
различным двигательным действиям; игровая мотивация и проблемные 
игровые ситуации; использование  индивидуально - дифференцированного 
подхода в играх и на занятиях.   

К участию в  занятиях и досугах привлекались родители, в содержание 
включались речевые и знаковые задания, художественное слово.  

Инструктором по физической культуре велась углубленная работа с 
детьми по теме: «Играя, растем здоровыми». Система работы по данному 
направлению осуществлялась с учетом принципов комплексно-тематического 
планирования, интеграции.  
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Сотрудничество с родителями по вопросам физического воспитания 
детей 

 
Приоритетными  задачами в работе с родителями в 2014 – 2015 учебном 

году было:    
- расширить представления родителей и детей о формах семейного досуга; 
- повысить интерес детей к физической культуре и спорту; 
- формировать мотивацию к здоровому образу жизни; 
- привлекать родителей к сотрудничеству.   
Вовлечение родителей в деятельность по формированию у дошкольников основ 
здорового образа жизни реализовалось следующим образом:  
1. В течение учебного года в МБДОУ под руководством инструктора по 

физической культуре велась просветительская работа, в рамках которой 
рассматривались и вопросы формирования у дошкольников основ здорового 
образа жизни  в семье и детском саду 

2. Организовано индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
здоровья и профилактике заболеваний узкими специалистами МБДОУ № 
315 и медицинской службой 

3. Разработаны консультативные материалы для родительских уголков и 
оформлены папки-передвижки по вопросам здоровья дошкольников 

4. В течение года проводились развлечения совместно с родителями в 
соответствии с годовым планом. 

В работе с родителями использовались  такие формы, как «Неделя 
открытых дверей», развлечения с участием родителей,  консультации: 
«Система взаимодействия инструктора по физическому воспитанию и 
родителей в процессе физического развития дошкольника», рекомендации 
«Физические упражнения для всех». Выпускались информационные листы: 
«Осанка нашего ребенка», «Использование элементов зимних игр на прогулке в 
самостоятельной деятельности детей», «Подвижные игры с детьми 3-5 лет в 
семье», «Оздоровляющие игры для часто болеющих детей», «Двигательная 
активность ребенка в выходной день»  и др. 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

физического воспитания 
 

В рамках организационно-педагогической деятельности проведены 
следующие мероприятия: консультация «Нестандартное оборудование  как 
средство повышения интереса детей к двигательной деятельности»;  педсовет 
«Игровые технологии в организации воспитательно-образовательного 
процесса; консультация для молодых педагогов: «Взаимодействие педагога с 
детьми в процессе организации игровой деятельности»; семинар «Создание 
условий для игровой деятельности дошкольников»;  
       Инструктором по физической культуре осуществлялось индивидуальное 
консультирование: «Закрепление основных движений через игру», «Подготовка 
воспитателя к физкультурному занятию», «Техника безопасности детей на 
физкультурных занятиях» и др.. Осуществлялось совместное планирование 
досугов и развлечений. 
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Вывод:  
Наблюдается увеличение количества детей,  относящихся к основной 

группе здоровья на 3%, снижение количества дней, пропущенных по болезни 
одним ребенком на 16,9 (дето/дней).  

Задачи физкультурно-оздоровительного направления реализованы в 
соответствии с планом 2014-2015 учебного года. 
Выявленные проблемы:  

Отмечается тенденция увеличения количества инфекционных 
заболеваний, связанная с общим увеличением данных заболеваний по городу 
Красноярску. 

Незначительно возросло количество детей со снижением остроты зрения, 
с заболеваниями органов пищеварения, количество детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.  
Перспектива:  

Приобрести  и заменить инвентарь в группах и спортивном зале  
(скамейки, конусы, скакалки, мячи, вертушки, обручи и т.д.) 
Для обеспечения физического развития детей в ДОУ необходимо  приобрести 
дополнительный спортивный  инвентарь и оборудование. 
Продолжить работу по формированию здорового образа жизни у 
дошкольников. 

Продолжать совместную работу с родителями и педагогическим  
составам  МДОУ по развитию физических способностей детей (скоростных 
качеств, координации, силовых качеств).  

Создавать условия для обеспечения оптимальной двигательной 
активности, в том числе, для развития крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях, обеспечивая возможность самовыражения 
детей. Включать в содержание организации двигательной деятельности детей 
на прогулке большее количество игр со словесным сопровождением, 
упражнения для  профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Совершенствовать формы работы по педагогическому и 
психологическому просвещению родителей в период подготовки к приему 
детей в детский сад. 

 
 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Организация воспитательного и образовательного процессов МБДОУ в 

2014 – 2015 учебном году строилась на основе Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 г.., Образовательной 
программы дошкольного образования, принятой на Педагогическом Совете 1 
сентября 2014г. 

 
Цели и задачи образовательной программы дошкольного образования 

Согласно Программе, педагогический процесс МБДОУ  направлен на 
решение следующих задач: создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
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со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  

обеспечение неотъемлемого права ребенка на укрепление здоровья и 
всестороннее развитие физических и психических способностей, проявляемых в 
различных областях деятельности в соответствии с его задатками.  
     Задачи:  

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);  

4)   создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесса основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7)   обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) создание условий, обеспечивающих прогрессирующее здоровье ребенка, 
обогащение его двигательного опыта, повышение уровня физических качеств, 
реализацию физического и психического потенциала ребенка в его 
поступательном развитии через воспитание спортивного менталитета, 
интеграцию содержания образовательной области «Физическое развитие» во 
все виды детской деятельности.  

 Для достижения вышеуказанных задач содержание педагогического 
процесса распределено по следующим направлениям: 
• Базисное образование, реализуемое на основе Образовательной программы 

МБДОУ № 315;  
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• Физкультурно-оздоровительная работа, как одно из условий, определяющих 
возможность физического и психического развития ребенка. 

Освоение детьми общеобразовательной программы дошкольного образования  
 

Согласно Образовательной программе, в 2014-2015 учебном году 
отслеживался уровень освоения детьми программного содержания.  

 
Анализ нервно-психического развития детей 2-3 лет 

 
Проведены обследования детей 2-3 лет по познавательной сфере.  
*Оценивались: активная речь (грамматика, словарный запас); сенсорное 
развитие (восприятие цвета, формы, величины); игра; навыки конструирования, 
изобразительной деятельности; основные виды движений, культурно-
гигиенические навыки; поведение в детском саду. 

**     А – отставание на 1 эпикризный срок по 1-2 критериям  
 

Группа  кол-во 
детей 

1-я группа НПР 2-я группа НПР 3-я группа НПР 

 Начало года Конец года Начало года Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 младшая 
группа № 2 
 

25 72%   А** - 20% 
 

 - - 

1 младшая 
группа № 3  

24 45,8%  А – 20,8%  - - 

Всего детей 49 59,2% (29 
чел.) 

 А – 20,4% 
(10) 
 

 - - 

 
*Оценивались: активная речь (грамматика, словарный запас); сенсорное 

развитие (восприятие цвета, формы, величины); игра; навыки конструирования, 
изобразительной деятельности; основные виды движений, культурно-
гигиенические навыки; поведение в детском саду. 

 
**     А – отставание на один эпикризный срок по 1-2 критериям   
***   Б– отставание по 3-4 критериям;  
**** В – отставание по 4-5 критериям 

 
Мониторинг освоения программы детьми 2014 – 2015 учебный год  (в %) 

 
Начало  года 

 
Образовательные области 

программы 
1 мл. №2  1 мл. №3  2 мл. №1   2 мл. № 6  2 мл. № 10  Ср. № 4  

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
Здоровье 4 96 0 0 58 41 43 57 0 67 33 0 13,8 86,2 0 5 33 62 
Физическая культура 9 91 0 0 58 41 48 52 0 81 19 0 27,6 72,4 0 10 33 57 
Социализация  
Нравственное воспитание 9 

 
91 0 0 50 50 61 39 0 52 48 0 59,8 40,2 0 14 29 57 

Развитие игровой деятельности 9 91 0 0 50 50 83 18 0 48 52 0 46 49,4 4,6 0 14 86 
Труд  13 87 0 0 58 42 87 13 0 62 38 0 100 0 0 15 14 71 
Безопасность 0 100 0 0 25 75 61 39 0 62 38 0 95,4 4,6 0 5 24 71 
Познание 
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Сенсорное развитие 4 96 0 0 58 42             
Предметное и социальное 
окружение 

0 100 0 0 33 67 26 74 0 62 38 0 100 0 0 24 9 67 

Ознакомление с природой  4 96 0 0 25 75 35 65 0 57 43 0 86,2 13,8 0 29 9 62 
Развитие исслед. и 
конструктивной д-сти 

4 96 0 0 58 42             

Математические представления       48 52 0 62 38 0 17,2 78,2 4,6 52 29 19 
Коммуникация  4 96 0 0 67 33 57 43 0 57 43 0 90,8 9,2 0 0 24 76 
Развитие речи     0 58 42 65 35 0 57 43 0 32,2 58,6 9,2 19 5 76 
Чтение художественной 
литературы 

18 82 0 0 50 50 57 43 0 57 38 5 90,8 9,2 0 0 43 57 

Художественное творчество 9 91 0 0 58 42 22 78 0 57 43 0 90,8 9,2 0 24 14 62 
Музыка 0 100 0 0 42 58 61 39 0 57 43 0 4,6 90,8 4,6 0 29 71 
Итог 4 96 0  0 58 42 57 43 0 52 48 0 0 95,4 4,6 0 19 81 

 
Образовательные 

области программы 
Ср.  №5 

 
Ср. № 12 Ст. №7 Ст.  № 11 Ст. №  13 Подг.  №8 Подг..  №9 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
Здоровье 21 79 0 39 48 13 59 41 0 13 80 7 65 35 0 96 4 0 66,7 29,6 3,7 
Физическая культура 0 100 0 17 70 13 59 41 0 20 73 7 73 27 0 84 16 0 66,7 25,9 7,4 
Социализация  
Нравственное 
воспитание 

42 58 0 39 52 9 77 23 0 27 73 0 31 69 0 88 12 0 77,8 14,8 7,4 

Развитие игровой 
деятельности 

29 71 0 35 61 4 36 64 0 33 53 14 58 42 0 68 32 0 77,8 14,8 7,4 

Труд  29 71 0 43 52 3 41 59 0 27 67 6 50 50 0 92 8 0 77,8 14,8 7,4 
Безопасность 33 67 0 35 61 4 77 23 0 33 60 7 35 65 0 48 52 0 77,8 14,8 7,4 
Познание  
Предметное и 
социальное окружение 

29 58 13 39 48 13 68 32 0 20 67 13 35 65 0 48 52 0 77,8 7,4 14,8 

Ознакомление с 
природой  

29 54 17 43 48 9 50 50 0 27 67 6 38 62 0 52 48 0 70,4 14,8 14,8 

Математические 
представления 

38 58 4 52 30 18 32 68 0 33 60 7 42 54 4 60 40 0 66,7 18,5 14,8 

Коммуникация  38 50 21 35 56 9 59 41 0 33 60 7 31 65 4 64 36 0 66,7 18,5 14,8 
Развитие речи  33 38 29 9 74 17 59 41 0 13 73 14 31 65 4 52 48 0 63 22,2 14,8 
Подготовка к 
обучению грамоте 

            31 65 4 12 88 0 59,3 25,9 14,8 

Чтение 
художественной 
литературы 

29 58 13 4 74 22 55 45 0 7 80 13 38 58 4 20 80 0 74 11,2 14,8 

Худож. творчество 29 71 0 39 39 22 77 23 0 0 87 13 19 81 0 48 52 0 74 11,2 14,8 
Музыка 29 71 0 0 87 13 55 45 0 0 100 0 35 65 0    74 11,2 14,8 
Итог 29 71 0 30 61 9 55 45 0 13 80 7 35 65 0 48 52 0 74 11,2 14,8 
                      

 
Конец  года 

 
Образовательные 

области программы 
1 мл. №2  1 мл. №3  2 мл. №1   2 мл. № 6  2 мл. № 10  Ср. № 4  

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
Здоровье 4 96 0 25 37,5 37,5 62,5 37,5 0 85 15 0 48 52 0 29 71 0 
Физическая культура 8 92 0 29,2 33,3 37,5 75 25 0 100 0 0 68 32 0 4,5 62,5 33 
Социализация  
Нравственное 
воспитание 

12 88 0 25 42 33 92 8 0 75 25 0 60 40 0 37,5 62,5 0 

Развитие игровой 
деятельности 

4 96 0 25 42 33 96 4 0 85 15 0 84 16 0 58 42 0 

Труд  12 88 0 25 50 25 96 4 0 90 10 0 46 49,4 4,6 33 67 0 
Безопасность 0 100 0 21 54 25 79 21 0 100 0 0 44 52 4 42 58 0 
 
Сенсорное развитие 4 96 0 29 33 38             
Предметное и 
социальное окружение 

0 100 0 25 42 33 58 42 0 80 20 0 80 20 0 25 75 0 

Ознакомление с 
природой  

4 96 0 25 45,8 29,2 58 42 0 85 15 0 52 44 4 25 75 0 

Развитие исслед. и 
конструктивной д-сти 

4 96 0 16,7 50 33,3             

Математические 
представления 

4 96 0 20,8 41,7 37,5 54 46 0 75 25 0 76 20 4 29 66,5 4,5 

Коммуникация  4 96 0 21 46 33 75 25 0 80 20 0 76 20 4 46 54 0 
Развитие речи  24 72 4 17 50 33 71 29 0 85 15 0 56 40 4 33 67 0 
Чтение художественной 
литературы 

12 88 0 20,8 50 29,2 54 46 0 90 10 0 44 52 4 46 54 0 

Художественное 
творчество 

8 92 0 25 45,8 29,2 71 29 0 100 0 0 44 52 4 42 50 8 
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Музыка 4 96 0 25 42 33 71 29 0 85 15 0 60 36 4 29 71 0 
Итог 4 96 0 25 45,8 29,2 71 29 0 85 15 0 68 28 4 37,5 62,5 0 

 
Образовательные области 

программы Ср.  №5 
 

Ср. № 12 
(Цветочек)    

 
Ст. №7 

(Чебурашка) 

 
Ст.  № 11 
(Улыбка) 

Ст. №  13 
(Петушок) 

Подг.  №8 
(Золотая рыбка)   

Подг..  №9 
(Радуга) 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
Здоровье 52 48 0 74 22 4 49 51 0 16 79 5 70 30 0 96 4 0 91,4 8,6 0 
Физическая культура 44 56 0 44 52 4 44 52 4 26 74 0 81 15 44 100 0 0 78 22 0 
Социализация  
Нравственное воспитание 72 28 0 83 13 4 37 44 19 47 53 0 22 78 0 100 0 0 91,4 4,3 4,3 
Развитие игровой 
деятельности 

60 40 0 65 31 4 56 37 7 68 26 5 74 26 0 100 0 0 91,4 4,3 4,3 

Труд  72 28 0 74 22 4 63 37 0 37 63 0 67 33 0 100 0 0 91,4 8,6 0 
Безопасность 64 36 0 70 26 4 33 52 15 37 63 0 48 52 0 100 0 0 95 5 0 
Познание  
Предметное и социальное 
окружение 

52 40 8 74 22 4 56 44 0 37 63 0 37 63 0 87,5 12,5 0 95 5 0 

Ознакомление с природой  32 60 8 61 35 4 56 44 0 37 63 0 41 59 0 87,5 12,5 0 95 5 0 
Математические 
представления 

40 60 0 48 48 4 74 26 0 58 42 0 44 56 0 83,3 16,7 0 95 5 0 

Коммуникация  48 52 0 61 35 4 52 48 0 53 47 0 33 63 4 100 0 0 95 0 5 
Развитие речи  48 52 0 61 35 4 37 63 0 21 79 0 33 63 4 83,3 16,7 0 82,6 17,4 0 
Подготовка к обучению 
грамоте 

               83,3 16,7 0 82,6 17,4 0 

Чтение художественной 
литературы 

48 52 0 57 39 4 37 63 0 5 90 5 33 63 4 87,5 12,5 0 95 5 0 

Худож. творчество 56 44 0 61 35 4 37 63 0 42 58 0 37 63 0 91,7 8,3 0 95 5 0 
Музыка 72 28 0 44 52 4 59 41 0 16 84 0 19 81 0 96 4 0 95 5 0 
Итог 48 52 0 70 26 4 48 52 0 26 74 0 37 63 0 79,2 20,8 0 95 5 0 

 
Вывод:  наблюдается положительная динамика освоения детьми 
образовательной программы дошкольного образования по всем направлениям 
во всех возрастных группах. 
 
 

Анализ психологической готовности к школе подготовительных групп  
МБДОУ № 315 на конец 2014-2015 учебного года 
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В подготовительной группе № 9 обследовано 24 ребенка.  
 После первого ППО  процент детей с высоким уровнем мотивационной 

готовности  равен  66,7% (16 детей),  со средним уровнем готовности – 25% (6 
детей), низкий уровень мотивации был выявлен у одного ребенка. По результатам 
последнего ППО число детей с высоким показателем мотивационной готовности 
возросло на 20 %,  и составило 87,5%  (21 ребенок).  

Показатели уровня развития памяти после первой диагностики составили 70,8% 
 (17 человек)  детей с высоким уровнем, 25% - со средним уровнем. Результаты 

итоговой диагностики показали  улучшение на 17 % (87,5% детей с высоким 
уровнем развития памяти). 

Показатели высокого уровня психомоторной деятельности выросли на 20%, на 
начало года значение равно 75% (18 детей), по результатам последнего ППО 
показатель составил 87,5% . 

Высокий уровень развития коммуникативных навыков возрос на 20%, на конец 
года составил 95,8%. 
Вывод:  показатели готовности детей к школе возросли на 20%. По итогам 
диагностики: 22 ребенка – готовы к школе, и 2 – условно готовы. 
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           В подготовительной группе № 8 обследовано 27 детей.  

 Процент детей с высоким уровнем мотивационной готовности на начало года  
равен  66,7%  (18 детей),  со средним уровнем готовности – 29,6% (8 детей). По 
результатам последнего ППО число детей с высоким показателем мотивационной 
готовности возросло на 30% и составило 92,6%  (26 детей). Низкий уровень 
мотивации был выявлен у одного ребенка, к концу учебного года в процессе 
индивидуальной работы с ребенком воспитателей и педагога-психолога данный 
показатель был скорректирован. 

Количество детей с высоким уровнем развития памяти увеличилось на 30% и 
составило 92,6% от общего числа детей; средний  -  7,4% (2 детей).  

Увеличились показатели психомоторной деятельности: выросли на 30%, с 63% 
(17 детей) на начало учебного года, 92,6% (25 детей) – на конец года. 



Показатель уровня коммуникативных навыков увеличился с 81,5% до 100%. 
Вывод: показатели готовности детей к школе возросли в среднем на 30%. По 

итогам диагностики: 26 детей – готовы к школе, и 1 – условно готов.   
Анализ уровня психологической готовности к школе детей старших групп 
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В  старших группах было обследовано 18 детей, поступающих в школу.  
В данных группах с  детьми были проведены игровые коррекционно-

развивающие занятия по развитию коммуникативных качеств и психомоторному 
развитию.  Проведены групповые и индивидуальные консультации для родителей, 
где были даны рекомендации по подготовке ребенка к школе. 

Педагогом-психологом и воспитателями велась целенаправленная групповая и 
индивидуальная работа по подготовке детей к школьному обучению.  Результатом 
этой деятельности стала положительная динамика в развитии детей6 показатели 
психомоторной деятельности  выросли на 40%, с  50% (9 детей) до 94,4% (17 детей).  

Высокий уровень развития коммуникативных навыков возрос на 20%, с 72,2% 
(13 детей) до  94,4%. 

Вывод по результатам мониторинга уровня готовности к школе детей старших 
групп, выпускающихся в школу: 13 детей – готовы к школе, и 5 – условно готовы. 

 
Группа  кол-во 

детей 
1-я группа НПР 2-я группа НПР 3-я группа НПР 
Начало 
года 

Конец года Начало года Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

1 младшая 
группа № 2  

25 72%   А** - 20%  - - 

1 младшая 
группа № 3  

24 45,8%  А – 20,8%  - - 

Всего детей 49 59,2% (29 
чел.) 

 А – 20,4% 
(10) 

 - - 

 
Физическое развитие детей 

 
На протяжении всего учебного года инструктором по физической культуре 

проводились физкультурные занятия по расписанию. Были организованы праздники 
и развлечения для детей  и  родителей.  С детьми подготовительных к школе групп 
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дважды в неделю осуществлялась секционная работа по развитию физических 
качеств. Дополнительные занятия посещали 30 детей из двух подготовительных 
групп.   

В начале и конце учебного года проводился мониторинг развития  физических 
качеств детей по 6 направлениям:   «Прыжки в длину с места» (определение 
скоростно-силовых качеств); «Челночный бег» (определение ловкости и 
координационных способностей); «гибкость» (определение ловкости и 
координационных способностей); «Пресс» (определение силы и силовой 
выносливости); «Бросок набивного мяча» (определение скоростно-силовых 
качеств); «Бег 30 метров» (определение скоростных качеств).  

По всем направлениям наблюдается положительная динамика развития 
физических качеств: на конец года количество детей с высоким уровнем составило 
78,3%, что на 19,7% больше, чем в начале года; со средним уровнем – 13,3% 
(уменьшение на 10%);   с низким –  8.4% (уменьшение на 9.7%).   

 
 Осень 2014 

года 
Весна 2015 
года. 

Увеличение 

Прыжки в длину 47.9% 75.2% 27.3% 
Бег 10 – 30 метров 65.7% 83.7% 18.0% 
Челночный бег 52.3% 70.2% 17.9% 
Поднимание туловища 54.5% 75.6% 21.6% 
Гибкость 56.3% 77.6% 21.3% 
Бросок набивного мяча 74.9% 87.9% 13.0% 

 
Дети участвовали в районном фестивале двигательно-игровой деятельности, в 

соревнованиях.  
Итоги участия в мероприятиях:  

- стали победителями среди команд воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений города Красноярска и  в Открытом городском турнире среди детей  и 
кадетов по фитнес – аэробике (3 место);   
-  1-е место в округе и 3 место в районе в соревнованиях «Подвижные игры»; 
-   3 место в округе и 14 место в районе в соревнованиях «Меткие стрелки»;  
- 11 место в районе по итогам соревнований по фитнесу «Фитнес детям»; 
-  4 место в округе и  17 место в районе  среди девочек;  8 место в округе и 45 место 
в районе среди мальчиков в турнире «Русские шашки». 

Два ребенка из подготовительных групп  награждены грамотами  и медалями  
отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района за первое место в личном зачете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
районного фестиваля двигательно-игровой деятельности: «Меткие стрелки», 
«Олимпийское многоборье» в  беге 15 метров (2 ребенка,  подготовительная гр.).  

Команда детского сада заняла 1-е место в округе, 3 место в районе по итогам 
соревнований «Подвижные игры». 

40 детей приняли участие в районных и городских спортивных мероприятиях, 
108 – участвовали в подготовке в течение года. 

По итогам подведения рейтинга среди 61 детского сада Советского района наш 
детский сад занял 10 место.                          
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Вывод: существующая в МБДОУ система физического воспитания 

организована эффективно, способствует успешному физическому развитию детей 
дошкольного возраста. 
 

Достижения детей. Участие в мероприятиях района, города. 
 

Месяц Наименование мероприятия, 
конкурса 

Уровен
ь 

Кол-
во 
участн
иков 

Результат 

октябрь Выставка детского художественного 
творчества «Осенний вальс» 
Выставочный зал «Импульс» 

Район 
ЦДТ ТО 
ГУО 
админист
рации 
города 
Краснояр
ска по 
Советско
му 
району 
 

6 чел. 2 место в номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

 Районный конкурс «Школа 
светофорных наук» 

 

Район 6 чел. Участие  

ноябрь  «Новый старый конкурс сказок 
«Приключения  Зелёного кошелька» 
Красноярской региональной обществен  
экологической организации «Зелёный 
кошелёк» (www.greenpurse.ru) 
 

Край 3 чел. 1 ребенок победитель (1 
место) 

 Участие в районном  конкурсе по 
экологии «Мы юные экологи – 
2014» 

Район  8 чел. Участие  

декабрь Творческий конкурс «Арт-Ель» 
ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Столбы» 
 

Город   4 чел. 2 место в номинации 
«Мисс Креативность» 
3 место в номинации 
«СалфетоСмагория» 

декабрь Экологическая акция «Зимняя 
планета детства» Красноярской 
краевой станции  юннатов совместно 
с  КРМЭО «Природное наследие» в 
номинации «Альтернативная ель» 

Город   Участие 

январь Выставка творческих работ на 
территории  ФГБУ 
«Государственный заповедник 

Город   Участие  
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«Столбы»  

февраль МБОУ ДО «Центр творчества и 
развития № 1», выставочный зал 
«Импульс»; Конкурс детского 
творчества «Подснежник» 
 

Район  5 чел. 1 победитель (3 место) 
в номинации 
«Живопись 

февраль Всероссийский конкурс творческих раб  
«О спорт, ты - мир!»  (сайт шаг-в-
искусство.рф )  

РФ 2 чел Участие  

февраль Всероссийский конкурс творческих 
работ «Моя любимая сказка!» сайт 
шаг-в-искусство.рф 

 1 чел. Участие  

февраль Участие во Всероссийском конкурсе 
рисунков, посвященном Празднику 9 
мая – Ресурсного центра 
«Инфраструктура 
Благотворительности» 

 2 чел. Участие  

апрель Конкурс чтецов  Район  1 чел. Участие  
апрель Районный фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 
РФ 8 чел. Участие  

апрель Конкурс по оригами  для 
дошкольников «Журавлик» 

РФ 1 чел. Участие  

апрель Фестиваль среди ДОУ  
«Фитнесинка»   
  

Район  8 чел. Участие  

апрель Фестиваль двигательно-игровой 
деятельности «Олимпийское 
многоборье» 

Район  10 чел. 4 место в округе (из 9 
детских садов), 14 
место в районе (из 61 
МБДОУ) 

апрель Городской открытый турнир по 
фитнесу среди кадетов и детей 
начальных школ и ДОУ 

Город  8 чел. 3 место 

апрель I Всероссийский конкурс творческих 
работ «Космос глазами детей» 

РФ 3 чел. Участие  

май Турнир среди дошкольников 
«Русские шашки» 

Район  2 чел. Участие  

май III городской семейно-спортивный 
фестиваль, посвященный 70-летию 
Великой Победы среди команд 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений города 
Красноярска 

Город  1 
семья 
от 
детско
го 
сада 

Участие 

По 
итогам 
2014-
2015 
учебного 
года 

Рейтинг среди МБДОУ района по 
физическому развитию 

Район   10 место (из 61 
МБДОУ) 

май Акция «Дети России за мир!» Город  Все 
возрас

Участие: Экскурсии 
детей старших и 
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тные 
групп
ы 

подготовительных 
групп на площадь 
Победы, в зал 
воинской славы, 
возложение цветов к 
вечному огню;   
выпуск семейных  
стенгазет в 70-летию 
Победы, изготовление 
открыток и 
поздравление 
ветеранов; выставка 
детских рисунков 
«Дети России за мир!»; 
проведение 
праздников и 
развлечений, 
посвященных 70-
летию Победы «Пусть 
всегда будет солнце»  
в детском саду; 
участие семей 
воспитанников ДОУ  в 
акции «Бессмертный 
полк» 

апрель Красноярские полицейские, газета 
«Городские новости» и 
общественники конкурс открыток ко 
Дню Победы 
 «Помни и не забывай»  

Город  3 чел. Участие  

май Участие в выставке детских 
рисунков «Дети России за мир!» 

город 1 чел. Участие  

май Отбор детских творческих работ 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций на 
городской фестиваль детского 
творчества «Праздник детства» 

город 1 чел. Участие  

 3 спортивно-семейный фестиваль, 
посвященные 70-летию Великой  
Отечественной войне 

город 1 
семья 

Участие  

 
Вывод:  
Дети являются активными участниками мероприятий, смотров, конкурсов 

разного уровня; занимают призовые места  - 7,2%  от числа участников, т.к. не все 
творческие работы являются конкурентоспособными, отвечают эстетическим 
требованиям, многие требуют более совершенного технического исполнения.  

 
Вывод:  
 

1. По итогам года наблюдается стабильная положительная динамика по всем 
разделам программы, положительная динамика подготовки детей к 
школьному обучению.  
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2. Существующая в МБДОУ система физического воспитания организована 
эффективно, способствует успешному физическому развитию детей 
дошкольного возраста, наблюдается положительная динамика в физическом 
развитии детей.  

3. Дети являются активными участниками мероприятий, смотров, конкурсов 
разного уровня, занимают призовые места 

 
Выявленные проблемы: 
 

1. Для оптимизации условий реализации воспитательно-образовательных задач 
необходимо совершенствование предметно-пространственной среды 
физкультурного зала в соответствии с современными требованиями.  

2. Требуется более качественная подготовка детей к творческим конкурсам, 
совершенствование  эстетического уровня творческих работ, развитие 
практических навыков в освоении различных техник изобразительной 
деятельности, в том числе, нетрадиционных, адаптированных для дошкольного 
возраста.   

На 2015-2016 учебный год необходима постановка задач, направленных на 
совершенствование предметно-пространственной среды в физкультурном и 
музыкальном залах.  

В следующем учебном году необходимо совершенствование системы 
художественно-эстетического образования дошкольников. 
 

2. Оценка системы управления организации  
 

Коллектив дошкольного учреждения достаточно стабилен, объединен общими 
целями.  В профессиональной среде ДОУ создан благоприятный психологический 
климат.  

Структура управления муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 315 с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» соответствует Закону РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом и построена на сочетании 
принципов самоуправления и единоначалия (административного управления).  

Органами самоуправления МБДОУ № 315 являются общее собрание, 
родительский комитет, педагогический совет. 

Система управления Организации имеет следующую структуру: 
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Высшим органом самоуправления МБДОУ является общее собрание, в котором 
участвуют все работники коллектива, родители (законные представители) 
воспитанников. 

В системе управления Организации присутствуют следующие функции 
управленческого цикла: 

• педагогический анализ, 
• планирование, 
• организация, 
• контроль, 
• регулирование. 

На первом уровне управления  находится заведующий  детским садом, который 
осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур.  

На  втором   уровне управление осуществляют  заместитель заведующей по учебно-
воспитательной работе, заместитель заведующей по административно-
хозяйственной работе, которые взаимодействуют с соответствующими  объектами 
управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и 
опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 
обязанностей между административными работниками с учетом их подготовки, 
опыта, а также структуры дошкольного учреждения. 

Основной формой самоуправления Детского сада является общее собрание 
трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых 
Детский сад является основным местом работы. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет – 
совещательный орган управления Детского сада, созданный и действующий в целях 
развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
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профессионального мастерства, развития творческой инициативы всех участников 
образовательного процесса. 

 
3. Оценка организации учебного процесса 

 
Базисное образование дошкольников осуществляется согласно 

Образовательной программе МБДОУ № 315, разработанной на основе 
разработанной на основе ФГОС ДО. 

В процессе реализации программы педагоги стараются  сохранить реально 
существующую специфику игры и обучения. Развивающее индивидуально – 
ориентированное обучение проводится как со всей группой, так и с малыми 
группами с учетом индивидуальности каждого ребенка. Основа обучения – 
разнообразная деятельность детей, включая ведущую деятельность дошкольников – 
игру. 
 Планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 
основе комплексно-тематического принципа.  
 

Анализ хода инновационного процесса   
 
В 2014-2015 году рабочей группой из состава педагогов МБДОУ № 315 

разработана Образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС 
ДО. Данная программа прошла публичные слушания на уровне города, была 
принята к реализации коллективом. 

Реализация программы требует качественных изменений не только в 
содержании дошкольного образования, но и в сознании педагогов, в 
совершенствовании их профессиональных умений и навыков. Деятельность в этом 
направлении начата, но требуется совершенствование всей системы 
образовательного процесса, планирования, что будет осуществляться в дальнейшей 
деятельности коллектива МБДОУ. 

Большинство педагогов включены в деятельность по внедрению инноваций в 
практику работы с детьми. В 2014-15 учебном году было организовано посещение 
занятий, наблюдения за взаимодействием педагогов и детей в процессе 
воспитательно-образовательной деятельности, отслеживались результаты развития 
детей. Педагоги представляли опыт своей работы  на педагогических советах, 
семинарах, консультациях, открытых показах, мастер-классах.  
Вывод:  

1. Коллектив МБДОУ № 315 работает в условиях инноваций, педагоги 
применяют современные формы работы, участвуют в мероприятиях по обмену 
опытом, освоению инновационных технологий 

2. Наблюдается стабильная положительная динамика развития детей 
   
Проблемы: 

В связи с последними изменениями в законодательстве в области образования 
возникли трудности с написанием образовательной программы дошкольного 
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учреждения: нет нового издания программы воспитания и образования 
дошкольников в соответствии с ФГОС. 

Имеются трудности включения молодых педагогов – вновь прибывших 
молодых специалистов в инновационный процесс из-за недостаточной 
компетентности. Необходимо совершенствование системы работы с молодыми 
кадрами. 
 
Перспектива: вовлекать педагогов в научно-практическую деятельность: обобщать 
передовой опыт через участие в конференциях, публикации в методических 
сборниках на уровне города, края, РФ, разработать формы планирования 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Деятельность по реализации  годовых задач 

 
1. В 2014 – 2015 с целью создания условий для повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ,  полноценного проживания 
каждым ребенком периода дошкольного детства, поддержки инициативы 
детей в разных видах деятельности были поставлены следующие задачи:  

• Обновление содержания предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС 
ДО 

• Повышение уровня компетентности педагогов в освоении современных 
нормативных документов в области образования 

• Организация активного взаимодействия с семьями в создании условий для 
успешного воспитания и обучения детей  
 
2. В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по реализации 

годовых задач через все направления деятельности педагогического 
коллектива.  
 

3. Педагогический коллектив начал целенаправленную работу по изменению 
предметно-пространственной среды в соотвествии с ФГОС ДО. Реализации задачи 
осуществлялась  в форме консультаций, семинаров, гостевого обмена.  Было 
организовано  посещение педагогами ДОУ других дошкольных учреждений  района, 
города.  Три  педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по 
теме «Организация образовательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Развивающая предметно-пространственная среда)».  

Проведены следующие методические мероприятия, направленные на 
повышение уровня компетентности педагогов в организации предметно-
пространственной среды:  
педчас  «Ознакомление с опытом работы педагогов других детских садов  по 
организации предметной среды в ДОУ» с участием педагогов МБДОУ №№ 190,112, 
презентовавших свой опыт работы по данному направлению; 
консультация «Принцип учёта гендерных особенностей  и возрастных различий 
детей при организации предметно-пространственной среды в  группе»;  
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семинар «Предметно-пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС»;  
педагогический совет «Пространство и среда в воспитании и развитии ребенка-
дошкольника», на котором был утвержден перспективный план преобразования 
предметно-пространственной развивающей среды, рассчитанный  на 2 года. 
4. В течение года было организовано повышение уровня компетентности 
педагогов в освоении современных нормативных документов в области 
образования, ФГОС ДО. На всех методических мероприятиях велось изучение 
документов, разрабатывались локальные акты, осуществлялось планирование в 
соответствии с современными требованиями.  
 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Анализ системы методической работы с кадрами. Кадровое обеспечение.  
 

Кадровый состав в 2014-2015 учебном году 
 
Всего в МБДОУ № 315 в 2014 -2015 учебном году работали 29 педагогов, из 

них узких специалистов – 3 чел. На конец учебного года имеются вакансии 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре (плавание), 
кадровый состав воспитателей укомплектован на 100% (улучшение показателей по  
сравнению с 2013-2014 учебным годом на  11,5%). 
 

По возрасту 
58,6% педагогического состава составляют сотрудники старше 50 лет;  27,6% - 

30-40 лет;  до 30 лет – 13,8%  - увеличение на 3,1%; приток  молодых специалистов 
составил 6 чел. – 20,7%. 

По стажу 
58,6 % педагогов составляют специалисты, имеющие стаж работы более 20 

лет. Количество опытных педагогов, имеющих стаж от 10 до 20 лет, составляет 14 % 
- сокращение их количества за 3 года составило 6%;  за последние 3 года 
увеличилось количество молодых специалистов (до 5 лет работы) с  12% ( в 2012г.) 
21% до 28% . 

0

5

10

15

20

25

30

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Гистограмма 1

молодые специалисты

 
 

По образованию 
 
31 % педагогов имеют высшее образование (улучшение показателей, по  сравнению 
с 2013-2014 учебным годом на 1%); 3,5% (1 педагог) – незаконченное высшее; 
65,5% - среднее педагогическое. 
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 из 25 педагогов, работающих в МБДОУ № 315,  92 %  имеют педагогическое 
образование, из них  40 % -  дошкольное.  
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По квалификационной категории 

 
79,3% педагогов аттестованы и имеют первую или высшую 

квалификационные категории: 27,6%  педагогов  -  высшую категорию (увеличение, 
по сравнению с 2013-14 уч. годом, на 3,1%), 51,7 % - первую. Не имеют категории 6 
педагогов 20,7%, работающие в должности менее 2 лет. 

Отличник народного образования 1 педагог; 4 педагога имеют звание 
«Почетный работник общего образования РФ». 
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Вывод: наблюдается улучшение показателей по повышению уровня квалификации 
опытных педагогов; возросло количество педагогов, не имеющих 
квалификационной категории. Наблюдается приток новых молодых кадров, не 
имеющих опыта работы.  

 
Система методической работы в 2014-2015 учебном году была направлена на 

совершенствование мастерства педагогов с целью повышения качества 
образовательных услуг с учетом ФГОС ДО.  

Педагоги постоянно повышают свою профессиональную компетентность 
через самообразование, обучение на курсах повышения квалификации, участие в 
методических мероприятиях дошкольного учреждения, района, города через 
систему РМО, ОМО, участие в конкурсах профессионального мастерства.  

100% педагогов в течение 3 лет обучены на курсах повышения квалификации. 
В январе 2014 года было организовано обучение 64% педагогического состава 
МБДОУ № 315 по теме: «Организация образовательного процесса в ДОУ в 
контексте ФГОС дошкольного образования (Игра как форма жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста)» в количестве 72 часов на базе краевого 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования».  

 
Повышение квалификации  педагогами МБДОУ в 2014-2015 учебном году 

Воспитатели 
(от 72 часов) 

Воспитатели 
переподготовка 

психологи Музык. 
руковод. 

Инстр.по 
физ 

Инстр. 
по плав 
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В МБДОУ  сформированы  инициативные группы педагогов, которые 
работают  по направлениям:  «Здоровье», «Ранний возраст», «Театрализованная 
деятельность», «Экология».  

В методической работе использовались разнообразные формы: консультации, 
семинары, педсоветы, участие педагогов в выставках, мастер-классах, методических 
объединениях, педагогических чтениях и пр..  

Методическая работа с кадрами строилась с учетом  индивидуальных 
особенностей каждого педагога, образовательного уровня и опыта педагогической 
деятельности, профессиональных интересов и темы самообразования.  

В    системе методической работы использовались  новые формы проведения 
педагогических советов, семинаров, такие как:  деловая игра, дискуссия, семинар-
практикум, круглый стол, «мастер-класс», «гостевой обмен», способствующие 
активному включению всего педагогического коллектива в творческую 
мыслительную и практическую деятельность. В процессе подготовки 
вышеперечисленных мероприятий применялись такие активные способы 
коллективной мыслительной деятельности, как «мозговой штурм», взаимообучение,  
«блиц-опрос» и пр.. 

В рамках выполнения годовых задач успешно проведены педсоветы:  
«Пространство и среда в воспитании и развитии ребенка-дошкольника», «Игровые 
технологии в организации воспитательно-образовательного процесса;  семинары-
практикумы: «Создание условий для игровой деятельности», «Социо-игра в 
развитии речи детей»,  «Предметно-пространственная среда в ДОУ в соответствии с 
ФГОС»; консультации: «Принцип учёта гендерных особенностей  и возрастных 
различий детей при организации предметно-пространственной среды в  группе»,      
«Организация взаимодействия с родителями»; семинар с элементами тренинга на 
сплочение коллектива и создание благоприятной психологической обстановки, 
«Неделя психологии в детском саду», взаимопосещения педагогами в рамках обмена 
опытом по организации непосредственно образовательной и детской игровой 
деятельности.  

В 2014-15 г.г.  6 педагогов обучились на курсах повышения квалификации в  
Краевом Институте повышения квалификации работников образования. 

В течение года все педагоги принимали участие в методических мероприятиях 
района, города, в стажерских площадках по темам: «Игровая деятельность, 
«Проектная деятельность» ( в рамках деятельности РМО «От рождения до школы»). 

Педагог-психолог организовала заседание РМО на базе МБДОУ № 315 и 
продемонстрировала  мастер-класс для психологов района по теме «Арт-
терапевтические приемы в работе педагога-психолога»,  принимала участие в 
районных мероприятиях для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
(как один из организаторов педагогического квеста в рамках деятельности РМО «От 
рождения до школы» по теме «Игра – ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста»).   

Рабочая группа педагогов МБДОУ принимала участие в работе краевой  
пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО. Итогом этой деятельности стала 
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разработка Образовательной программы дошкольного образования, которая была 
представлена на городских общественных слушаниях в мае 2015 г.. 

Педагоги МБДОУ руководят профессиональными методическими 
объединениями на уровне района, города: РМО воспитателей групп дошкольного 
возраста по округу «Инициатива», ОМО старших воспитателей и заместителей 
заведующих, РМО инструкторов по физической культуре.  

Инструктор по физической культуре руководила городской  творческой 
группой по разработке методического сборника «Подвижных игр и игровых 
упражнений для детей дошкольного возраста», который вышел в апреле 2015 г.; 
организовала и провела районный конкурс  по оформлению профессионального 
портфолио  инструкторов по физической культуры,  принимала участие в 
проведении районного фестиваля двигательной деятельности в качестве главного 
судьи.   

 
Вхождение педагогов в состав РМО 

 
 Наименование РМО Кол-во человек 

1.  РМО музыкальных руководителей Участие 1 чел. 

2.  РМО «Ранний возраст» Участие 6 чел. 

3.  РМО педагогов-психологов Участие 1 чел. 

4.  РМО инструкторов по физической культуре Участие 1 чел. 

5.  РМО инструкторов по плаванию Участие 1 чел. 

6.  РМО по программе «От рождения до школы»  Участие  30 чел.   

7.  РМО «Фитнес» Участие 1 чел 

8.  РМО «Экология» 2 чел. 

9.  ГМО инструкторов ФК 1 чел – представитель от 
Советского района 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах и мероприятиях района, города 

 
Педагоги дошкольного учреждения в 2014-2015 году принимали активное 

участие в мероприятиях разного уровня, социально значимых акциях, конкурсах.  
Таких, как:  

районный семинар «Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного 
возраста» в рамках деятельности РМО «От рождения до школы», городского 
методического объединения воспитателей групп детей дошкольного возраста;  
районный этап краевого  конкурса «Русь мастеровая»; 
районный и городской этапы конкурса конспектов НОД – 4 педагога,  1 педагог 
занял  1 место; 
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городская неделя качества социальных услуг: проведение открытых и 
совместных мероприятий с родителями на базе  МБДОУ № 315;   
практический  семинар «Игровые формы педагогических мероприятий с детьми» 
в рамках деятельности РМО «От рождения до школы»,  городского 
методического объединения воспитателей групп детей дошкольного возраста и 
др..  

Педагогический коллектив участвовал в профессиональных смотрах-
конкурсах, таких как: 

«Уголок книги», «Конкурс музыкально-дидактических пособий». 

Вывод:    
 
1. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

самообразование, курсы повышения квалификации, участие в методических 
мероприятиях дошкольного учреждения, района, города. 

2. В    работе используются  новые формы проведения педагогических советов, 
семинаров, такие как: деловая игра, дискуссия, семинар-практикум, круглый 
стол, «мастер-класс», «гостевой обмен», проводятся практические занятия, 
тренинги, квесты и др..  

3. Положительным результатом методической работы стали разработанные 
перспективные планы, конспекты занятий, проекты,  участие в 
профессиональных конкурсах, выпуск методических сборников.  

4. Коллектив пополнился молодыми специалистами, в значительной степени 
решены проблемы с вакансиями.  

5. 100% педагогов обучились на курсах повышения квалификации согласно 
графику повышения квалификации. 

Выявленные проблемы:   
1. Преобладает количество специалистов с большим педагогическим стажем 

большим опытом  работы, имеющих средний и низкий уровень способности к 
изменениям;  

2. Не имеют квалификационной категории 8 чел. (27.6% педсостава). 
 

Необходимо организовать участие педагогов в научно-практических 
конференциях городского, краевого уровня, в конкурсах профессионального 
мастерства с предъявлением опыта на уровне района, города. 

 
 

5. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Обеспеченность учебно-методической и детской художественной литературой. 
В МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы 

которого является создание условий для учебно-методической и инновационной 
деятельности педагогов, накопления и трансляции передового педагогического 
опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, 
методическая, справочная, энциклопедическая литература, периодические 
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профессиональные издания для педагогов (газеты и журналы по профилю 
деятельности), адреса научных центров и общественных организаций, с 
которыми МБДОУ имеет контакты. В течение учебного года формировался фонд 
нормативных и информационно-справочных материалов по реализации ФГОС 
ДО на электронных носителях и бумажной основе. В каждой возрастной группе 
для воспитанников имеются рабочие тетради и детская художественная 
литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения. 
Программно-методический комплект соответствует образовательной программе 
дошкольного образования. Важным направлением деятельности по повышению 
.уровня профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ 
в следующем учебном году должно стать обеспечение их научно-методической и 
информационной поддержкой: программно-методическими комплектами и 
другими методическими и дидактическими материалами в соответствии с ФГОС 
ДО, периодическими изданиями, базами и банками данных, программными 
средствами и т.д. 
1.1. Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (локальная сеть, 
выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека, 
электронные учебники и т.д.). 

Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 
продукты и др.), компетентность административных и педагогических 
работников в решении профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

В МБДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам 
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 
ресурсы. Созданы условия для прохождения педагогическими работниками 
процедуры аттестации в установленном порядке. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации 
стало использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных 
устройств (копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийные 
проекторы), это позволяет оптимизировать управленческие процессы, 
образовательную и методическую деятельность, обеспечить эффективное 
решение задач делопроизводства. 
 

6.  Оценка материально-технической базы  
 

В детском саду имеется достаточный набор помещений для реализации 
образовательной деятельности, организации самостоятельной и совместной 
деятельности детей, выполнения режимных компонентов воспитательного процесса.  

Здание детского сада включает: 13 групповых ячеек, зал для музыкальных 
занятий, зал для спортивных занятий, бассейн, методический кабинет, помещения 
для организации медицинского обслуживания, пищеблок, административные 
кабинеты, служебно-бытовые помещения для персонала.  

Детский сад  имеет земельный участок с  оборудованными по количеству 
групп игровыми площадками, спортивной площадкой, цветниками, огородом, 
площадкой для закрепления знаний по правилам дорожного движения. 
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Проектная наполняемость детского сада  - 250 человек. 
Помещения оборудованы в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями, требованиями безопасности, методическими рекомендациями, 
современными психолого-педагогическими рекомендациями по организации среды 
в дошкольном учреждении.  

 В МБДОУ  построение развивающей среды реализуется  в соответствии с 
принципами ФГОС ДО по  организации предметно-пространственной развивающей 
среды.     Среда  МБДОУ  организована рационально,  насыщена     разнообразными   
сенсорными    раздражителями  и  игровыми материалами,  распределена на зоны  (в   
соответствии    с    требованиями программы). 

Согласно плану развития материально-технической базы и по мере поступления 
финансовых средств, в 2014-15 уч. году   происходило постепенное ее обновление и 
пополнение. Для организации детской деятельности в группах приобретены: 
игрушки куклы, машины, конструкторы, настольно-дидактические игры, атрибуты 
для дидактических, сюжетно-ролевых игр и театрализованной деятельности.   Для 
организации учебно-воспитательного процесса приобретены: карандаши, краски, 
альбомы для рисования и пр..  

Вывод: в детском саду создана материально-техническая база, способствующая 
успешному воспитанию и развитию дошкольников. В 2014-15 учебном году 
пополнена и изменена предметно-пространственная среда в группах.  

На уровне детского учреждения  прошел смотр-конкурс «Огород на окне», 
полностью переоборудованы книжные уголки во всех группах.  

Выявленные проблемы:  
1. Остается проблемой обновление и замена оборудования и малых архитектурных 

форм на участках детского сада.  
2. Недостаточно технических средств для организации учебного процесса в 

соответствии с современными требованиями.  
3. Давно не обновлялся фонд детской художественной литературы по программе. 

Устарели и очень изношены картины и демонстрационный материал по развитию 
речи, ознакомлению дошкольников с природой и математике.  

4. Следует также пополнить фонд методической литературы по реализации 
Образовательной программы и приоритетного направления. 

 
Перспектива:  

Продолжить совершенствование и обновление материально-техническое 
обеспечение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
 

7. Организация сотрудничества с родителями, школой 
 

Целью работы с родителями в 2014 – 2015 учебном году стало 
сотрудничество, направленное на организация активного взаимодействия с семьями 
по вопросам обучения и воспитания детей через проектную деятельность; 
согласованность и преемственность в воспитании детей; включение родителей в 
деятельность МБДОУ по формированию у дошкольников основ здорового образа 
жизни.  
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В течение учебного года педагогический коллектив строил свою работу по 
воспитанию детей в тесном контакте с семьей. Усилия педагогов в работе с 
родителями были направлены на создание необходимых условий правильного 
воспитания детей, оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

В МБДОУ были организованы  различные формы сотрудничества с родителями: 
дни открытых дверей, родительский практикум, консультации, родительские 
собрания, совместные проекты, выставки и др. На родительских собраниях 
обсуждались общие организационные вопросы совместной работы всего 
дошкольного учреждения. На групповых собраниях родители знакомились с 
содержанием, задачами и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи.  

В течение всего учебного года в МБДОУ функционировало объединение 
родительской общественности - родительский комитет, совместно с которым 
происходило   рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
МБДОУ.    

В каждой возрастной группе имеются уголки для родителей. Педагогом-
психологом ведется консультирование родителей по актуальным проблемам. 
Организована работа по педагогическому просвещению родителей. 

В оценке деятельности образовательного учреждения как формы изучения 
мнения родителей использовались анкетирование, почта доверия. Результаты 
анкетирования показали, что 91 % родителей отмечают, что сотрудники 
доброжелательно относятся к детям и родителям. 

В течение года родители принимали участие в различных мероприятиях МБДОУ:  
выставках, днях здоровья, экологических акциях, организации детских праздников, 
развлечений.  
 

Работа с родителями педагога-психолога 
 

Работа с родителями строилась на принципах преемственности семьи и 
детского сада. Вовлечение родителей в деятельность детского сада помогало 
создавать атмосферу взаимной заинтересованности в воспитании и общении с 
детьми. В рамках просветительско-профилактической деятельности проведены: 
родительские собрания, тренинг, семинар-практикум, мастер-класс, консультации. 
Групповые родительские собрания. 
1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада» (первая младшая 
группа). 
2.«Возрастные особенности детей 3-4 лет» (вторые младшие группы). 
3. «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Игровые методы решения 
конфликтов»  
(средние группы). 
4. «На пороге школы», «Особенности развития  познавательной сферы 
дошкольника» (подготовительная группа). 
5. Семинар – практикум для родителей и детей первых младших групп: «Играем 
вместе». 
6. Семинар – практикум «Формирование коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста». 
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(подготовительная группа) 
Индивидуальные консультации. 
1. «Как помочь ребёнку в период адаптации?». 
2. «Что должен знать и уметь ребёнок в определенном возрасте». 
3. «Как бороться с истерикой». 
4.  «Как развивать интеллектуальные способности детей». 
5. «Ребёнок с синдромом гиперактивности». 
6. «Детские страхи». 
7. «Как повышать самооценку?». 
8. «Принципы общения с агрессивным ребёнком». 
9. «Психологические критерии готовности ребёнка 6-7 лет к обучению в школе». 
10. Проблемы «детско-родительских» отношений. 
 Индивидуальные консультации по результатам диагностических обследований 
детей и составление и распространение памяток и рекомендаций. 
В течение учебного года с родителями было проведено 53 консультации. 
Причинами, побудившими родителей обратиться к специалисту, является 
недостаток знаний в воспитательном процессе и в нарушениях «детско-
родительских» отношениях. 
   

Преемственность со школой 
 
В 2014 – 2015 учебном году осуществлялось сотрудничество с МОУ СШ № 139. 
Согласно совместному плану мероприятий осуществлено следующее: 
• Родительские собрания с участием педагогов и родителей детей 

подготовительных к школе групп по вопросам подготовки детей к школе 
• Круглый стол с учителями «На пороге школы» 
• Экскурсии на пришкольный участок, к школьные классы, в библиотеку. 
• Реализован совместный проект с МБОУ СОШ № 139 «Социально-

психологическая реабилитация младших школьников с девиантным поведением 
посредством вовлечения их в социально значимую деятельность», рук. Нуждина 
С.Н. 

• Взаимопосещения и «гостевой обмен» педагогов МБДОУ № 315 и школьных 
учителей 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является отслеживание 
успехов и результатов учебы детей в школе. По отзывам педагогов у выпускников 
нашего сада достаточно высокий уровень сформированности учебной деятельности, 
потенциал интеллектуальных и организаторских способностей, на протяжении 
последних 3 лет наблюдается   успешная адаптация всех выпускников МДОУ к 
школьному обучению.  

  
Вывод:  
 

1. В МБДОУ организована и систематизирована работа по педагогическому 
просвещению родителей. Большую пользу педагогическому просвещению 
родителей принесла консультативная  работа под руководством педагога-
психолога. 
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2. Планомерно ведется работа по преемственности со школой. 
 

Проблемы:  
 

Есть случаи дублирования в первом классе и в подготовительных к школе 
группах в вопросах обучения детей. 
 

Продолжать использовать интересные эффективные формы и методы работы, 
такие как: родительский клуб, круглые столы, встречи со специалистами-медиками 
и психологами, дни здоровья, совместные праздники и развлечения и др.,  в 
педагогическом просвещении родителей. 

Больше внимания в следующем учебном году уделить формам работы по 
преемственности со школой. 

 
8. Анализ показателей деятельности 

 
• Наблюдается увеличение количества детей,  относящихся к основной группе 
здоровья на 3%, снижение количества дней, пропущенных по болезни одним 
ребенком на 16,9 (дето/дней).  
• Отмечается тенденция увеличения количества инфекционных заболеваний, 
связанная с общим увеличеснием данных заболеваний по городу Красноярску. 
• Незначительно возросло количество детей со снижением остроты зрения, с 
заболеваниями органов пищеварения, количество детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.  
• Задачи физкультурно-оздоровительного направления реализованы в 
соответствии с планом 2014-2015 учебного года. 
• По итогам года наблюдается стабильная положительная динамика по всем 
разделам программы: выросло количество детей с высоким уровнем усвоения 
программы; снизилось количество детей с низким уровнем усвоения программы  
• Наблюдается положительная динамика в физическом развитии детей 
• В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая 
база, способствующая успешному воспитанию и развитию дошкольников.  
• В МБДОУ организована и систематизирована работа по привлечению 
родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. Родители 
принимают участие в совершенствовании предметно-пространственной 
развивающей среды,  в совместных проектах, смотрах, конкурсах, выставках. 
Большую пользу педагогическому просвещению родителей принесла 
консультативная  работа под руководством педагога-психолога.  
• Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В    работе 
используются  новые формы проведения педагогических советов, семинаров, такие 
как: деловая игра, дискуссия, семинар-практикум, круглый стол, «мастер-класс», 
«гостевой обмен», проводятся практические занятия, тренинги, коучинги и др.. 
Положительным результатом методической работы стали разработанные 
перспективные планы, конспекты занятий, проекты,  участие в профессиональных 
конкурсах, выпусках методических сборников.  
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• Коллектив пополнился молодыми специалистами, в значительной степени 
решены проблемы с вакансиями.  
• 100% педагогов обучились на курсах повышения квалификации 
• Планомерно ведется работа по преемственности со школой. 
 

9. Основные выводы по результатам самообследования 
 

• Возросло количество заболеваний ОРВИ. 
• Не во всех случаях взаимодействия с родителями наблюдается их 

заинтересованность в сотрудничестве при организации совместных проектов и 
мероприятий.  

• Для оптимизации условий реализации воспитательно-образовательных задач 
необходимо совершенствование материально-технической базы в соответствии с 
современными требованиями.  

• Остается проблемой обновление и замена оборудования и малых архитектурных 
форм на участках детского сада.  

• Недостаточно технических средств для организации учебного процесса в 
соответствии с современными требованиями.  

• Давно не обновлялся фонд детской художественной литературы по программе. 
Устарели и очень изношены картины и демонстрационный материал по развитию 
речи, ознакомлению дошкольников с природой и математике.  

• Преобладает количество специалистов с большим педагогическим стажем 
большим опытом  работы, имеющих средний и низкий уровень способности к 
изменениям  

• В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению 
детей совместно с медицинскими специалистами, усилить контроль  выполнения  
профилактических мероприятий по укреплению здоровья детей 

• Продолжить работу с родителями по основам здорового образа жизни 
• Продолжать работу с родителями по подготовке детей к поступлению в детский 

сад, осуществлять наблюдение и психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей по прибытии в МБДОУ  

• В 2014 – 2015 учебном году необходимо продолжить работу согласно 
«Программе здоровья детей» совместно с медицинскими специалистами.  

• Усилить контроль  выполнения  профилактических мероприятий по укреплению 
здоровья детей  

• Продолжить работу с родителями по основам здорового образа жизни  
• Продолжать работу с родителями по подготовке детей к поступлению в детский 

сад, осуществлять наблюдение и психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей по прибытии в МБДОУ  

• Для обеспечения физического развития детей в ДОУ необходимо  приобрести 
дополнительный спортивный  инвентарь и оборудование. 

• Следует пополнить фонд методической литературы по реализации 
Образовательной программы и приоритетного направления.  

• Необходимо продолжить работу по  совершенствованию предметно-
пространственной среды в группах требует в соответствии с современными 
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нормативными и методическими требованиями, ФГОС ДО согласно 
перспективному планированию.
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