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I. Аналитическая часть 

 

 

1.1. Общие сведения о ДОУ 

  

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Савинский детский сад»  

Юридический и фактический адрес: 617221, Пермский край, Карагайский 

район, д.Савино, ул.Молодежная, д.13. 

Телефон/факс: 8 (34) 297 3 27 37  

Электронный адрес: savino@bk.ru   

Сайт в Интернете: ds-savino.karagai-edu.ru 

Учредитель: Администрация Карагайского муниципального района  

Учредитель и собственник образовательной организации: Карагайский 

муниципальный район, функции и полномочия учредителя от имени 

Карагайского муниципального района исполняет Администрация 

Карагайского муниципального района Пермского края.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием места нахождения учреждения. 

Руководитель вышестоящего органа управления – Катаева Светлана 

Николаевна.  

Руководитель МБДОУ – Тихонова Ксения Владимировна  

Лицензия: серия  59Л01 № 0003127 от 08 апреля 2016 года, бессрочная  

Устав  Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Савинский детский сад» утвержден Постановлением Главы 

администрации Карагайского муниципального района № 148-297-01-02 от 26 

апреля 2017 года.  

 

 

1.2.  Оценка системы управления ДОУ. 

  

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Руководство Учреждением осуществляет руководитель – заведующий 

К.В.Тихонова, в системе образования – 18 лет, в должности заведующего – 6 

месяцев,  служебный телефон - 8(34297) 3 27 80.  
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Заведующий хозяйством: Беляева Галина Валентиновна, служебный 

телефон - 8(34297) 3 29 94.  

Старший воспитатель: Щипицина Марина Ивановна, служебный 

телефон - 8 (34 297) 3 29 94 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников образовательной организации: в 

компетенцию входит принятие решений по следующим вопросам: 

 принятие и направление на утверждение Заведующему локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Организации; 

 избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам в 

Организации, комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

образовательной организации, выработка рекомендаций по ее 

укреплению; 

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников образовательной 

организации; 

 поддержка общественных инициатив по развитию образовательной 

организации; 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора, внесения в него изменений и дополнений; 

 внесение предложений Заведующему по вопросам охраны и 

безопасности условий образовательного процесса и трудовой 

деятельности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. 

          Общее собрание работников образовательной организации     

действует бессрочно и включает в себя всех работников образовательной 

организации, состоящих на дату проведения Общего собрания в трудовых 

отношениях с образовательной организацией. 

           Председателем Общего собрания является Заведующий, который 

выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседание. 

Секретарь Общего собрания избирается на первом собрании, сроком на один 

календарный год. 

         Общее собрание проводится не реже одного раза в год.  Общее 

собрание созывается по инициативе Заведующего образовательной  

организации или не менее чем 30 % работников  образовательной 

организации. 

        Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников  образовательной организации. 

         Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на нем. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 
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         Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми 

работниками образовательной организации.  

     Педагогический совет образовательной организации создан для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. К его 

компетенции относится: 

- рассматривание  и принятие   локальных  нормативных  актов  

образовательной организации, касающихся педагогической деятельности, 

решение  вопросов  о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- рассматривание  и принятие   локальных нормативных актов 

образовательной организации, затрагивающих права обучающихся, вопросов 

организации образовательного процесса,   правил  приема в образовательную 

организацию, расписания непрерывной образовательной деятельности, 

режима дня, форм и периодичности  проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников, порядка и основания   перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников, порядок  оформления 

возникновения и прекращения образовательных отношений, норм  

профессиональной этики педагогических работников, порядка доступа 

педагогических работников к информационно – коммуникационным сетям и 

базам данных, порядка бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими услугами, по методической 

работе, по образовательной и кадровой деятельности и других локальных 

актов; 

-  принятие решений о переводе воспитанников в следующую группу; 

- выбор  и рекомендация  образовательных и воспитательных методик, 

технологий  для использования в образовательной деятельности; 

- обсуждение   проекта  образовательной программы образовательной 

организации и принятие  образовательной  программы, при необходимости   

внесение  и принятия  изменений; 

- выбор  педагогов в состав творческих групп по разработке основной 

образовательной программы, адаптированных образовательных программ, 

годового плана работы образовательной организации, отчета по 

самообследованию   и других  документов по образовательной деятельности; 

- обсуждение  и принятие   отчета по самообследованию,  годового плана  

работы, основной  образовательной программы, адаптированной  

образовательной программы,  программ дополнительного образования; 

-  заслушивание   результатов педагогической диагностики 

обучающихся;   

- обсуждение форм  планирования педагогической деятельности 

образовательной организации, вопросов  содержания, форм и методов 

образовательной деятельности; 

- выбор  педагогов в состав аттестационной комиссии; 

- организация  работы  по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 
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педагогического опыта, способствует обобщению, распространению и 

внедрению передового педагогического опыта среди педагогических 

работников образовательной организации; 

- заслушивание  отчетов  педагогических работников о ходе реализации 

образовательной программы, степени готовности обучающихся  к обучению в 

школе, отчетов  о результатах самообразования педагогов; 

- контроль  выполнения  ранее принятых решений Педагогического 

совета; 

- организация  изучения  и обсуждения  нормативных правовых 

документов в области дошкольного образования; 

- утверждение характеристик и принятия  решений  о представлении к 

награждению, поощрению педагогических работников образовательной 

организации различного вида  наградами и поощрениями; 

- решение о выдвижении педагогических работников образовательной 

организации для участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- заслушивание  итогов  контроля  за реализацией образовательной 

программы в полном объеме (анализ планов, справки по итогам контроля) и 

принятие  дальнейших решений; 

- принятие  программы развития образовательной организации, внесение   

в неё изменений; 

- заслушивание  отчёта  по результатам внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации;  

Председателем Педагогического  совета является заведующий 

образовательной организации. Председатель назначает приказом секретаря 

Педагогического совета  сроком на один год.  Секретарь Педагогического 

совета ведёт протоколы заседаний и организует делопроизводство.  

Протоколы педагогических советов подписываются председателем и 

секретарем.    

Педагогический совет  образовательной организации созывается 

Заведующим  по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее одной трети его состава. 

Решение считается правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и за решение 

проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета 

образовательной  организации.    

Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и 

не противоречащее законодательству, является обязательным. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет Заведующий, ответственные лица, указанные в решении. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО   педагогический  коллектив  

основными       целями     своей   работы      считает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

создание благоприятной социальной ситуации развития для каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения. 

Для достижения целей образовательной программы решались 

следующие задачи:  

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать совершенствовать познавательное и речевое развитие у 

дошкольников в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников.  

3.  Совершенствовать  работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

организованной образовательной деятельности; образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной детской деятельности; взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

Результатами освоения образовательной программы являются 

целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Качество подготовки воспитанников отслеживается в 

соответствии требованиями к освоению ребенком образовательных 

областей. 
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При оценке уровня усвоения детьми основной образовательной 

программы  используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса. ФГОС». 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2018 год. 

Наименование образовательной 

области 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной программы  

«Физическое развитие» 3,5  

«Познавательное развитие» 3,7  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 3,8  

«Речевое развитие» 3  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 3,5 

Итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной 

программы. 

3,5 

 

Результаты  мониторинга получены на основе наблюдения педагогов за 

воспитанниками при проведении непосредственно образовательной 

деятельности, бесед, при организации совместной образовательной 

деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в детском 

саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей 

происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр.  

Воспитанники МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, фестивали, акции):  

 призеры муниципальной эколого-туристической игры для детей 

старшего дошкольного возраста «Зарница-2018» 

 участники межрайонного конкурса «Ваш выход», 2018 г.; 

 участники институционального конкурса «Елочка-красавица», 

2018 г.; 

 участники районного конкурса по ПДД, 2018 г.; 

 участники районного спортивного конкурса, 2018 г. 

 победители  межпоселенческого конкурса «Многонациональное 

соцветье», 2018 г.; 

 участники этнографического конкурса «Мы вместе», 2018 г.; 

 участники муниципальной экологической конференции, 2018 г.  



8 

 

 участники поселенческого концерта «На бал к Деду Морозу», 

2018 г.; 

 участники районного конкурса рисунков «Вектор добра», 2018 г.; 

 участники районного фестиваля «Ярмарка мастеров», 2019 г. 

 участники районного конкурса «Гости под моим окном», 2019 г.; 

 участники краевой конференции по экологическому 

образованию, 2019 г.; 

 участники краевого конкурса профессионального 

самоопределения «Выбор» в номинации «Мои мечты о 

профессии» (рисунок), 2019 г.; 

   

Коррекционно – психологическая работа 

Коррекционно-логопедическая работа определялась АООП ДО,  основанных 

на комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с ТНР Н.В. Нищевой, ЗПР Баряевой Л.Б. 

Цель работы: воспитание у детей правильной, четкой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов: 

• реализация ФГОС ДО в образовательно-коррекционном процессе с детьми 

дошкольного возраста; 

• создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, 

коррекция звукопроизношения); 

• развитие речеслухового внимания; 

• развитие фонематического восприятия; 

• подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

• развитие слоговой структуры слова; 

• расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а 

также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой; 

• развитие грамматического строя речи; 

• развитие фразовой и связной речи; 

• развитие коммуникативных умений и навыков; 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие психических функций; 

• воспитание у детей правильной, четкой речи; 

• совершенствование взаимодействия между педагогами и родителями. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко 

запланированной работы учителя-логопеда: 

1. Диагностическая деятельность. 

В начале учебного года проведено логопедическое обследование детей 

группы компенсирующей направленности. Для детей с ЗПР была использована 

методика И.Д.Коненковой «Обследование речи дошкольников с ЗПР», для 
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ребенка с РАС – методика К. С. Лебединская, О. С. Никольская «Обследование 

речи детей с  расстройствами аутистического спектра», для детей с УО – 

«Методика обследования детей старшего дошкольного возраста с умственной 

отсталостью», разработанная на основе методик И.Д. Коненковой, Г.В. Чиркиной, 

Г.А. Волковой, Т.Б. Филичевой. 

Заполнение речевых карт. 

Подгрупповые занятия охватили все стороны речевой деятельности: 

фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связное высказывание, 

коррекцию слоговой структуры, звуковой и звукобуквенный анализ и синтез 

слогов и слов; большое внимание уделялось коррекции памяти, внимания, 

мышления, развитию графомоторных навыков. 

С каждым ребенком в течение года проводились индивидуальные занятия по 

коррекционному плану, составленному на основе анализа речевой карты ребенка. 

Основной задачей индивидуальных логопедических занятий являлось 

формирование звуковой стороны речи: нормализация артикуляторной моторики, 

постановка отсутствующих звуков, коррекция звукопроизношения искаженных и 

дифференциация смешиваемых звуков. 

А также велась работа по формированию грамматического строя речи, 

связного высказывания, звуковому анализу и синтезу слогов и слов, по развитию 

психологической базы речи и графомоторных навыков. 

По итогам промежуточной диагностики можно сделать следующие выводы: 

у детей увеличился словарный запас, уровень сформированности лексико-

грамматических конструкций, повысились коммуникативные навыки. 

 

Дети На начало года Промежуточная 

диагностика 

ФФНР 6 (50%) 6 (50%) 

ОНР III 1 (8,3%) 1 (8,3%) 

ОНР II 2 (16,7%) 4 (33,4%) 

ОНР I 3 (25%) 1 (8,3%) 

 

К моменту промежуточной диагностики уменьшилось количество детей с 

ОНР I, т.к. у  детей увеличился словарный запас, понимание обращенной речи, в 

речи появились обиходные слова и слова действия. 

Вывод: по результатам проведенного диагностического обследования можно 

сделать заключение, что проведение фронтальных и индивидуальных занятий с 

детьми коррекционной группы в течение учебного года были успешными 

Результаты наблюдения за детьми в адаптационный период  

Ежедневно на основе показателей для определения поведенческих реакций, 

оценивался каждый параметр адаптации. Данные заносились в адаптационный 

лист в соответствии с оценкой факторов адаптации ребенка в ДОУ. 

На основе полученных данных, проведен качественный анализ и выявлен 

уровень адаптации детей. Качественный анализ наблюдения за детьми в 
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адаптационный период показал, что у 9 (41 %) детей, первой младшей группы 

легкая степень адаптации, средняя степень адаптации у 13 (59%) детей.  

То есть, на момент отслеживания основных параметров адаптации были 

выявлены две наиболее существенные проблемы, с которыми малыши пришли из 

дома в ДОУ: отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми, наличие у детей 

своеобразных привычек. 

 

Результаты психологического обследования детей раннего возраста 

1 Обследование детей раннего возраста проводилось с целью изучения 

закономерностей процесса развития детского организма в определенных условиях 

воспитания. Показатели отражают оптимальный алгоритм развития, его 

последовательность и возрастные сроки формирования умений и уровень 

созревания, который должен быть достигнут ребенком на каждом возрастном 

этапе в результате влияния целого комплекса различных факторов. 

2. Анализировалось 6 психологических качеств: 

2 Понимание речи. 

3  Активная речь. 

4 Сенсорное развитие. 

5 Игра и действия с предметами.  

6 Движения. 

7 Навыки. 

Результаты оценки уровня нервно-психического развития занесены в карты 

нервно-психического развития детей. 

     Качественный анализ результатов оценки нервно-психического развития 

детей показал, что  первую группу (дети с нормальным развитием, все показатели 

соответствуют календарному возрасту или несколько опережают его) составило 

13 (62%) детей,  

вторую группу (дети с первоначальной задержкой в развитии на один 

эпикризный срок) – 6 (29%) детей,  

третью группу (дети с более глубокой задержкой в развитии - на два 

эпикризных срока) – 2  (9%) детей. 

У детей, отнесенных ко второй и третьей группе развития, имеется задержка 

в развитии по следующим показателям: 

Активная речь, сенсорное развитие, игра с действиями и предметами, 

движения, навыки 
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Обследование детей подготовительной группы проводилось с целью 

выявления развития интеллектуальных и личностных качеств, необходимых 

ребенку для обучения в школе. 

 

Анализировалось 15 психологических качеств: 

1. Речевое развитие (словарный запас, способность к грамматически 

правильному построению предложений, произвольность владения речью), 

2. визуальное мышление: линейное (умение находить сходство и 

различия в рисунках), структурное (умение устанавливать закономерные 

взаимосвязи в организации элементов изображения и переносить их в рамках 

данной структуры) 

3. понятийное интуитивное мышление (умение выделять главное) 

4. понятийное логическое мышление (умение действовать в 

соответствии с объяснениями учителя, т. е. по аналогии), 

5. понятийное речевое мышление (восприятие и понимание 

материала на слух), 

6. понятийное образное мышление (восприятие и понимание 

иллюстративного материала), 

7. абстрактное мышление (умение выделять формальные признаки 

и оперировать ими в уме), 

8. скорость переработки информации (оперативность умственной и 

моторной обработки информации), 

9. внимание, 

10. зрительно-моторная координация (согласованность работы 

зрительного анализатора и мелкой моторики руки), 

29% 29% 

12% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

1 группа 2 группа 3 группа 

Результаты определения нервно-психического 
развития детей третьего года жизни 

Ряд 1 
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11. память: кратковременная речевая память (удержание и 

воспроизведение словесной информации), кратковременная зрительная 

память (удержание и словесное воспроизведение наглядной информации) 

12. тревожность (реакция мобилизационной готовности в 

неопределенных и меняющихся ситуациях), 

13. физиологическая энергия (характеризует работоспособность и 

энергетический баланс организма), 

14. настроение (фоновое эмоциональное состояние), 

15. самооценка. 

 

Количественные данные представлены в таблице на каждую группу. 

1. Качественный анализ результатов диагностического 

обследования детей подготовительной группы показал, что  

3 (25%) детей со слабым уровнем развития речи; 

2 (17%) детей имеют слабый уровень развития визуального 

структурного мышления; 

2 (17%) детей имеют слабый уровень развития понятийного 

интуитивного мышления 

1 (8%) ребенок имеет слабый уровень развития понятийного 

логического мышления; 

5 (41%) детей  имеют слабый уровень развития зрительно-моторной 

координации; 

у 3 (25%) детей – слабый уровень развития абстрактного мышления; 

у 5 (41%) детей – слабый уровень развития скорости переработки 

информации; 

у 3 (25%) детей – слабый уровень развития внимательности; 

у 2 (17%) детей высокий уровень тревожности; 

у 1 (8%) ребенка состояние компенсируемой усталости 

у 1 (8%) ребенка состояние перевозбуждения; 

у 1 (8%) ребенка хроническое переутомление; 

у 2 (17%) детей преобладает плохое настроение; 

у 1 (8%) ребенка негативное отношение к  семье; 

у 2 (17%) детей инфантильная  самооценка;   

у 2 (17%) детей негативная самооценка. 

50% данных обследования детей подготовительной группы попадает в 

слабую (25%) или среднюю (25%) зону развития. То есть, на момент 

исследования диагностируемое свойство не было сформировано или 

находилось в начальной стадии своего формирования. Если ребенок будет 

стараться, то для поддержания хорошей успеваемости достаточен средний 

уровень.  

Но полноценное понимание учебного предмета способен обеспечить 

только хороший уровень (50%) развития интеллектуальных качеств. 

Хороший уровень позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе.  
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Прием  детей  в  учреждение  осуществляется  в  соответствии  с    

Правилами приѐма воспитанников в МБДОУ «Савинский детский сад», 

рассмотренными на заседании Педагогического совета от 19.05.2017 г., 

протокол № 6. 

Отношения  между  учреждением    родителями  воспитанников  

(законными представителями)  строятся на договорной основе – Договор об 

образовании.   

Детский сад посещает 121 воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет.  

Количество групп – 5:  

  группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 21 детей;  

  2-я младшая группа (от 3 до 4лет) – 30 детей;  

  средняя группа (от 5 до 6 лет) – 26 ребенка;  

  подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) – 32 детей;  

  группа компенсирующей направленности  (от 4до 7 лет) – 12 детей.  

Детский сад функционирует в режиме:  

понедельник-пятница (10,5 часовое пребывание) - с 07.30 часов до 18.00 

часов;  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. 

Воспитательно-образовательный  процесс    определяется основной  

образовательной  программой  учреждения,  основанной  на  примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович, 2014г. Также в 

работе используются следующие парциальные программы и технологии: 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, И.Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  «Математика в детском саду» Н.И.Новиковой;   

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой; 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

«Обучение грамоте в детском саду» Л.Е..Журовой; 

«Развитие речи в детском саду» О.С. Ушаковой и др. 
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Для детей  группы компенсирующего направления  написаны и 

реализуются адаптированные основные образовательные программы для 

детей с ЗПР,  УО, программы коррекционной работы учителя-логопеда, 

педагога-психолога. На каждого ребенка имеющего статус ОВЗ, ребенок – 

инвалид ведется образовательный маршрут воспитанника, составлен 

индивидуальный план работы всех специалистов и воспитателей. 

Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  -  с  

учетом теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.   

 

1.5. Оценка кадрового  обеспечения 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному приказом №147 от 3.09.2018г.  Уровень профессиональной 

подготовки педагогических работников соответствует требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС. 

Общая численность педагогических работников на 1 января 2019 года в 

ДОУ 12 человек (в том числе педагог-психолог, музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

3 (25%) 3 (25%) 1 (8%) 5(42%) 

Доля воспитателей, имеющих педагогическое образование 

высшее педагогическое образование среднее специальное педагогическое 

образование 

4 (33%) 8 (67%) 

Стаж педагогической деятельности 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Более 20 лет 

1(8%) 1(8%) 2 (17%) 2 (17%) 6 (50%) 

Распределение  педагогических работников по возрасту 

До 25 лет 25-35 35-55 Старше 55 

1 (8%) 4 (33%) 4(33%) 3(25%) 

 

Педагоги,  имеющие награды  (звания): 

Федерального уровня - (нет); 

Регионального уровня - 1  педагог (Почѐтная  грамота  Министерства 

образования и науки Пермского края, 2018 г.);  
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муниципального    уровня - 2  педагога  (Почѐтная  грамота  МКУ 

«Управления образования Карагайского муниципального района, 

Благодарственное письмо главы Карагайского муниципального района, 2017 

г. 

 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ: 

Педагоги МБДОУ «Савинский детский сад» активно представляют опыт 

работы на различных уровнях: 

Всероссийский уровень: 

- Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог: вебинар по теме 

«Взаимодействие с родителями в дошкольной образовательной организации. 

Психолого-педагогические технологии в просвещении родителей», ноябрь 

2018г. 

Региональный этап: 

- Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог: VIII Форум психологов 

Прикамья  «Психологическая наука и практика: семья и развитие личности» 

по теме «Комната  психологической разгрузки» - ноябрь 2018г.; 

- Дюкова Людмила Владимировна, учитель-логопед: краевой семинар 

«Новые горизонты – особым детям: Доступнее. Ближе. Мобильнее», мастер-

класс «Цикл ежемесячных встреч с родителями «Домашний логопед», апрель 

2018г. 

Межмуниципальный уровень: 

- Дюкова Людмила Владимировна, учитель-логопед: III межмуниципальная 

конференция «Инновационная педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС», мастер-класс «Игры с природным материалом для 

развития мелкой моторики рук детей в группе компенсирующей 

направленности» - январь 2018г.; 

- Дюкова Людмила Владимировна, учитель-логопед: межмуниципальная 

НПК «Воспитывающая образовательная среда: от инновационных идей до 

реализации» мастер-класс «Цикл ежемесячных встреч с родителями 

«Домашний логопед», март 2018г.; 

- Дюкова Людмила Владимировна, учитель-логопед: межмуниципальный 

семинар-практикум «Комплексное сопровождение ребенка с нарушениями в 

развитии с раннего возраста», мастер-класс «Применение современных 

методов и приемов речевого развития ребенка в условиях ДОУ и семьи», 

декабрь 2018г.; 

- Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог: межмуниципальный 

семинар «Комплексное сопровождение ребенка с нарушениями в развитии с 

раннего возраста», мастер-класс «Эффективные приемы взаимодействия 

взрослого с ребенком», декабрь 2018г. 

 

Муниципальный уровень: 
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-  Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог: районное методическое 

объединение педагогов-психологов по теме «Ведение документации, как 

один из важных компонентов работы педагога-психолога», ноябрь 2018г.; 

- Кайгородова Ирина Николаевна, воспитатель, районный семинар-

практикум «Использование современных технологий в ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» по теме «Ознакомление детей 

младшего дошкольного возраста с профессиями с использованием 

оборудования прогулочных участков», ноябрь 2018г.; 

-  Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог: VII муниципальный 

форум  родителей и педагогов обучающихся образовательных организаций 

Карагайского района, мастер-класс «Лечебное воздействие движениями», 

ноябрь, 2018г. 

Педагог-психолог Щипицина Марина Ивановна является лауреатом  VI 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 2018г. 

В июле 2018 года на территории менделеевского сельского поселения 

проходило краевое мероприятие – фестиваль 59 регионов «Савинский 

сходатай». Педагоги МБДОУ «Савинский детский сад» приняли активное 

участие в данном мероприятии (Кайгородова И.Н. – мастер-класс 

«Расписываем дымковскую барышню», Хлебникова Н.А., Тихонова К.В., 

Щипицина М.И., Максимова В.Н., Мальцева Л.В., Дюкова Л.В., Филимонова 

Э.Ю. – организация детской интерактивной площадки «Играем в народные 

игры»). 

 

1.6. Оценка качества учебно – методического и библиотечно-

информационного обеспечения ДОУ 

 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 

1,5 до 8 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования учреждение на 95 

%  укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; 

в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический 

и дидактический комплексы.  

Детский сад оснащен следующим оборудованием: 

- телевизор -1; 

- экран – 2; 

- проектор -1; 

- компьютер – 6; 

- ноутбук – 5; 

- видеомагнитофон – 1; 

- музыкальный центр – 2; 

- мини акустические системы – 5; 

- магнитно-меловые  доски – 6; 
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- медиатека; 

- библиотека методической литературы. 

 

В этом году  учреждение пополнилось учебно-методическими 

пособиями для работы по дошкольному образованию:  

1. Наклейки, обучающие, развивающие Чудики 40.0 ассорт. /фламинго 

(1шт.); 

2. Трафарет ассортимент/ПКХЗ "Луч"(6шт.); 

3. Демонстрационный материал Бес.по карт.Уроки экологии (1шт.); 

4. Занимательная экология РТ для 5-7л Щербанева/уч 883л (1шт.); 

5. Игра «Гнездо, улей, нора или кто где живет?»/ИП Бурдина (1шт.); 

6. Игра «За покупками» (Активизация словарного запаса) 3-6лет/ИП Бурдина 

(1шт.); 

7. Игра Игры на шнурочке. «Что к чему и почему» 4 игры в одной 3+/Радуга  

(1шт.); 

8. Игра «Лото малышам О спорте» /Радуга (1шт.); 

9. Игра «Мальчики и девочки» /Радуга (1шт.); 

10. Игра самым маленьким «1, 2, 3, Форма + мозаика. 7 игр в одно» /Радуга 

(1шт.); 

11. Игра самым маленьким «Величина + половинки. 9 игр в одной» /Радуга 

(1шт.); 

12. Игра самым маленьким «Сложи картинку. Составляем из 3,4,5,6 частей» 

/Радуга (1шт.); 

13. Игра «Целый год» /Радуга (1шт.); 

14. Корней Чуковский. Стихи./Фламинго (1шт.); 

15. Мое первое чтение «Как бельчонок стал художником» Шестакова/Омега 

(1шт.); 

16. Мое первое чтение «Как котенок маму искал» Дмитриева/Омега (1шт.); 

17. Мое первое чтение «Как крокодил стал добрым» Шестакова/Омега (1шт.); 

18. Мое первое чтение «Как машинка путешествовала» Русакова/Омега 

(1шт.); 

19. Мое первое чтение «Про пожарную машину» Шестакова/Омега (1шт.); 

20. Мое первое чтение «Сказка про мышку» Шестакова/Омега(1шт.); 

21. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 

3-4г Березенкова/н-158 (1шт.); 

22. Наглядно-дидактический комплект. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

5-6л Березенкова/Н-426 (1шт.); 

23. Развитие познавательной активности детей 3-7л в экспериментальной 

деятельности Парц. программа Тугушева/Д-пр (1шт.); 

24. Стенд-гармошка. «Наша страна – Россия» 10 страниц/откр план (1шт.); 

25. Ширмочки информационные с пластик карманами «Дети и природа» 

(1шт.); 
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26. Дети с комплексными нарушениями развития. Диагностика. 

Жигорева/нкц (1шт.); 

27. Игра Оляпка «О нашей малой родине» Игра-лото по Прикамью/ИП 

Шнитковский (1шт.). 

 

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных 

видов детской деятельности в помещении и на участках. В детском саду есть 

переносной экран и проектор для использования, как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и использования в режимных моментах; 

стол для песочной терапии 

 с подсветкой; приобретено оборудование для экспериментально-

исследовательской деятельности в группах. 

  

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей.   

Развивающая предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе 

организована с учётом возрастных возможностей детей, их интересов, 

зарождающихся половых склонностей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В группах созданы центры, которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей. Для реализации 

гендерных подходов к воспитанию детей предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. Для 

различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 

уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации 

двигательной активности детей в течение дня, подвижных игр, 

индивидуальной работы с детьми. 

Пространство групп организовано в виде «гибкого», нежесткого  

зонирования, включает в себя следующие центры: «ИЗО», «Книги», 

«Природы и экспериментирования», «Математики», «Речевой центр», 

«Сюжетно-ролевых игр», «Конструирование», «Сенсорики». В групповых 

помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового 

материала, а так же средств обучения соответствующих реализуемым 

программам. В группах представлен иллюстративный материал, альбомы и 

художественная литература для обогащения детей впечатлениями. Имеются 

дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для развития 

детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные 

наборы, коллекции минералов, природных материалов, мини-лаборатории, 

игровое оборудование для игр малой подвижности, различные средства 

изодеятельности и организации индивидуальной физкультурной работы с 
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детьми. Игры, игрушки, оборудование для экспериментирования находятся в 

доступном месте, на уровне детей. 

Территория детского сада предназначена для активного отдыха и 

прогулок. 

Прогулочные участки оснащены необходимым оборудованием: 

песочница, качели, шведская стенка, прогулочная веранда, лавочки и столики 

для игр и отдыха детей. 

Оборудована спортивная площадка: «Рукоход», «Шведская стенка», 

«Бревно для равновесия», «Турник», «Баскетбольная стойка», лавочки. 

Территория детского сада имеет асфальтированные дорожки, на которые 

нанесена дорожная разметка, что позволяет организовывать работу с детьми 

по профилактике дорожного движения. 

 

1.7. Оценка материально- технической базы ДОУ 

 

ДОУ  размещено  в  типовом  двухэтажном  здании,  функционируют 5 

групп, в каждой группе имеется: приемная, игровая, спальная и туалетная 

комнаты.  Здание  ДОУ  благоустроенно:  освещение  естественное  и  

электрическое, вентиляция, центральное водоснабжение, канализация, 

отопление. Все группы имеют  пожарные  выходы.  Помещение  детского  

сада  соответствует  санитарным  нормам  и правилам.   

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда 

работников. Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества.  

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной  

деятельности воспитанников и их физического развития,  игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, ежегодно проводится проверка 

спортивного оборудования в музыкально – спортивном зале и на спортивной 

площадке. Также имеется кабинет психолога, кабинет логопеда, 

медицинский кабинет. 

 Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности.   

В детском саду отсутствует физкультурный зал, но имеется музыкальный 

зал, где специалисты совмещают проведение физкультурных и музыкальных 

занятий. В каждой возрастной группе имеется наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке.  

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают:  

  возрастные и индивидуальные особенности детей;  
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  календарно-тематическое планирование;  

  требования ФГОС ДО к РППС.  

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 

•          автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

•          кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

•          первичные средства пожаротушения; 

•          эвакуационные наружные лестницы. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

•          проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни 

и здоровью детей; 

•          обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

•          учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

•          беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

•          в начале учебного года проводятся испытания спортивного 

оборудования и составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и 

спортивной площадке. 

Территория ДОУ оборудована 6 камерами: 2 внутренними и  4 внешними. 

      В  2018  учебном  году  пополнен  фонд  игрового,  материально-

технического  и  методического  оборудования  для  музыкального  и  

спортивного  зала,  а  также  для воспитанников в группах. 

В 2018 году финансирование предусматривало расходование средств 

следующим образом:  

 Приобретение игрушек - на сумму 67051.04 рублей; 

  Приобретение  канцелярских товаров – на сумму 28398.63 рублей; 

 Приобретение хозяйственных товаров – на сумму 23446.92 рублей; 

  Приобретение художественной и методической литературы - на сумму 

5550 рублей. 

 

 

1.8. Оценка функционирования  внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 
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осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, который 

доводится до всех членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов, карт 

наблюдений.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги и пр. 

 

 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта,  можно сделать вывод, что в 

ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников нашего 

детского сада. 

 

 

Самообследование проводила комиссия в составе:  

Заведующий – К.В.Тихонова  

Заведующий хозяйством – Г.В.Беляева  

Медицинская сестра – О.Д.Беккер 

Педагог –психолог – М.И.Щипицина 

Учитель – логопед – Дюкова Л.В.  

16.04.2019 г. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности  МБДОУ «Савинский 

детский сад» за -2017 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

121 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

21 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

121 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 121 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

12 человек/ 10 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

12 человек/ 10 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 13 человек/ 10 % 
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дошкольного образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 12 человек/ 10 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

33,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

4 человек/ 33,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 33,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

8 человек/ 66,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 66,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

6 человек/50% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 25% 

1.8.2 Первая 3 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/16,7% 
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1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/41,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14  человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/93% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

121человек/12человек 

(10) 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1,170кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

72кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Выводы:  

- Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования  составляет  121 ребенка. 

- Увеличилась общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 

- Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 10 детей на одного педагога 

(увеличился по сравнению с прошлым годом). 

- 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

- 100% педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошли за последние 5 лет повышение квалификации/ по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности. 


