
 

 
 



1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

  

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.  

Руководитель вышестоящего органа управления – Катаева Светлана 

Николаевна.  

Руководитель МБДОУ – Филимонова Эльвира Юрьевна  

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 № 522 от 17 декабря 2015 

года.  

Детский сад посещает 134 воспитанника в возрасте от 1,5  до 7 лет.  

Количество групп – 6:  

  Группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) – 21 детей;  

  1-я младшая группа (от 2 до 3лет) – 21 детей;  

  средняя группа (от 4 до 5 лет) – 24 детей;  

  старшая группа (от 5 до 6 лет) – 24 ребенка;  

  подготовительная группа  «А» (от 6 до 7 лет) – 21 детей;  

  подготовительная группа «Б» (от 6 до 7 лет) – 23 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. 

  

2.  Формы и структура   управления. 

  

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных  статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Руководство Учреждением осуществляет,  прошедший профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент и экономика бюджетных 

(автономных) организаций» руководитель – заведующий Э.Ю.Филимонова, 

служебный телефон - 8(34297) 3 27 80.  



Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

деятельности: Беляева Галина Валентиновна, служебный телефон - 8(34297) 3 

29 94.  

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе: 
Тихонова Ксения Владимировна, 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: 

- утверждение основных направлений деятельности образовательной 

организации; 

- создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

работы, определение их полномочий; 

- принятие Коллективного договора; 

-заслушивание отчета Заведующего образовательной организации о выполнении 

Коллективного договора; 

- рассмотрение кандидатур работников образовательной организации к 

награждению. 

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

образовательной организации на дату проведения общего собрания, работающих 

на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в 

образовательной организации. 

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о 

созыве Общего собрания работников принимает Заведующий образовательной 

организации. 

Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников образовательной организации. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение 

решений контролируется Заведующим образовательной организации. 

Заведующий отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

 Педагогический совет образовательной организации создан для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники образовательной организации, чья деятельность связана 

с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является Заведующий образовательной организации. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

-разрабатывает и утверждает основную образовательную программу 

дошкольного образования организации; Программу развития; 



адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- выбирает программы, методические пособия и разработки, формы и 

методы образовательного процесса, способы их реализации; 

- формирует цели и задачи развития образовательного процесса; 

- проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления 

взаимодействия учреждения с иными службами по вопросам организации 

воспитательной работы; 

-осуществляет планирование, организацию и регулирование 

образовательного процесса в образовательной организации, его анализ; 

- обсуждает проблемы повышения квалификации педагогических кадров, 

общепедагогической культуры и педагогического мастерства, актуальные 

психолого-педагогические проблемы; 

- совместно с Заведующим образовательной организации разрабатывает и 

реализует комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

образовательного процесса, оказание методической помощи педагогам; 

- вносит предложения по проведению в образовательной организации 

совещаний, конференций, семинаров по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса; 

- рассматривает отчет по самообследованию образовательной деятельности; 

- осуществляет выполнение иных функций в пределах своей компетенции. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организации и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в 

образовательной организации создан и действует: 

– совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

Педагогическом совете ДОУ, Положением Совета родителей (родительском 

комитете ДОУ). 

 

3. Кадровое обеспечение 

  

   Общая численность педагогических работников на 1 августа 2016 года в ДОУ 

11 человек (в том числе педагог-психолог, музыкальный  руководитель, 

инструктор по физо) 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2 (18%) 3 (27%) 5 (46%)  1(9%)педагогический 



стаж – менее 2 лет. 

Доля воспитателей, имеющих педагогическое образование 

высшее педагогическое образование среднее специальное педагогическое 

образование 

4 (36%) 7 (64%) 

Стаж педагогической деятельности 

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

1 (9%) - 1 (9%) 2 (18%) 7 (64%) 

Распределение  педагогических работников по возрасту 

До 25 лет 25-35 35-55 Старше 55 

- 1 (9%) 6(55%) 4(36%) 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ: 

(Участие педагогов в научно-практических конференциях) 

Уровень участия 
Количество 

выступлений 

Количество 

публикаций 

Региональный 

Краевая НПК «Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(г.Кудымкар, октябрь 2015г.) 

 

Краевая экологическая 

конференция, посвященная году  

литературы 

(г.Пермь, октябрь 2015)  

 

Краевая НПК «Формирование 

УДД как основы преемственности 

и интеграции уровней общего и 

дополнительного образования» 

(с. Частые, сентябрь 2015г.) 

 

5 

(Щипицина М.И., 

Дюкова Л.В., 

Юмшанова И.Ф., 

Шилоносова Н.В., 

Хлебникова Н.А.) 

 

1 

(Хлебникова Н.А.) 

 

 

1 

(Щипицина М.И.) 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Межмуниципальный 

Конференция «Образование 

дошкольников средствами музыки 

в контексте требований ФГОС 

ДО» (г.Верещагино, январь 2016г.) 

 

1 

(Максимова В.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  

Августовская педагогическая 

конференция «Федеральные 

государственные стандарты: новые 

возможности развития личности» 

6 

(Гусева Т.А, Тихонова 

К.В., Шилоносова 

Н.В., Бартова Н.С., 

  

 

 



(август 2015г.) 

 

 

XIV муниципальная НПК 

педагогов «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 

Еремина Е.В., 

Щипицина М.И.) 

 

4 

(Дюкова Л.В., 

Щипицина М.И., 

Хлебникова Н.А., 

Филимонова Э.Ю.) 

 

 

 

 

 

3 (на сайте ДОУ) 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень участия Очное участие 
Заочное 

участие 

Региональный 

Краевой конкурс 

профессионального мастерства 

психологов Пермского края 

(сентябрь 2015г.) 

 

Краевой конкурс 

профессионального мастерства 

психологов Пермского края 

(апрель 2016г.) 

 

 

 

1 

(Щипицина М.И.) 

 

 

1 

      (Щипицина М.И.) 

 

Муниципальный 

Конкурс профессионального 

мастерства «Управленец 21» 

Конкурс профессионального 

мастерства воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций «Современный 

воспитатель» 

Конкурс профессионального 

мастерства воспитателей и 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций 

на лучшую разработку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(Тихонова 

К.В.) 

 

1 

(Хлебникова 

Н.А. ) 

3 

(Щипицина 

И.И.,  

Юмшанова 

И.Ф., 



мероприятия с родителями 

воспитанников 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

детей «Занятие как средство 

стимулирования творческой 

активности детей и педагогов» 

Конкурс профессионального 

мастерства воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций «Лучшее занятие 

по толерантности» 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель года - 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

(Хлебникова Н.А.) 

Шилоносова 

Н.В.) 

2 

(Дюкова Л.В., 

Щипицина 

М.И.) 

 

1 

(Дюкова Л.В.) 

 

4. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

ДОУ  размещено  в  типовом  двухэтажном  здании,  функционируют 6 

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, ведѐтся учѐт 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. 

 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;  

  календарно-тематическое планирование;  

  требования ФГОС ДО к РППС.  

В  дошкольном  учреждении  имеются  6 компьютеров, 4 ноутбука, 6 

принтеров (в том числе один цветной), 2 мультимедийных проектора, 

синтезатор, 2 музыкальных центра.  

      В  2015-2016  учебном  году  пополнен  фонд  игрового,  материально-

технического  и  методического  оборудования  для  музыкального  и  

спортивного  зала,  а  также  для воспитанников в группах. 

 

5. Структура содержания образования в ДОУ 

  

       Воспитательно-образовательный  процесс  в  МБДОУ  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. 

 

График годовой учебной деятельности 

1 сентября – начало образовательного года; 

2-3 неделя сентября – диагностический период; 

25 декабря – 10 января  - каникулы; 

4 неделя мая – диагностический период; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

Учебный  процесс  выстраивается  в  соответствии  с  основной  

образовательной программой, по учебному плану. Учебная нагрузка определена 

в соответствии с СанПин.  

 

6. Реализация приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения в 2015– 2016 учебном году  

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 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. 

Задачи Мероприятия 

1.Продолжать развивать 

профессиональную 

компетентность педагогов  в 

области  освоения  новых  федер

альных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования через 

использование 

активных  форм  методической 

работы: обучающие  семинары, 

мастер-классы,  открытые 

просмотры, инновационные 

формы и др. 

 Педсовет № 1 (установочный) - сентябрь 

 Тема «Основные направления работы 

ДОУ на 2015– 2016 учебный год» 

 Педсовет №4 (итоговый) 

«Результативность работы за 2015-2016 

учебный  год»  

 Семинар-практикум 

    «Еще раз о  ФГОС ДО» 

 Консультации: 

- Особенности организации деятельности 

по познавательному  развитию в условиях 

ФГОС. 

- Особенности организации деятельности 

по художественно-эстетическому  

развитию в условиях ФГОС 

- Особенности организации деятельности 

социально- коммуникативному развитию в 

условиях ФГОС. 

 Практикум 

      «Развитие детской инициативы      детей     

дошкольного возраста» 

 Практикум 

«Использование музыкально-

дидактических игр в самостоятельной  

деятельности детей» 

2.Оптимизировать развивающую 

предметно-пространственную 

среду учреждения с учѐтом 

образовательной программы 

ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 Педсовет №2  

Тема «Организация РППС в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Мониторинг РППС 

 Консультации 

 «Создание РППС в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 Практическая консультация 

«Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. 

Содержание центров экспериментальной 

деятельности» 

 Консультация «Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр» 



3. Повышать эффективность и 

качество оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 

 Организация питания детей в  

соответствии требованиями СаПиНов:  

своевременный закуп качественных  

продуктов питания, совещания при  

заведующем 

 Консультации 

-  Особенности организации 

деятельности по физическому развитию 

в условиях ФГОС. 

- «Роль подвижной игры в 

психофизическом развитии 

дошкольников»  

- «Фитбол как средство повышения 

двигательной активности 

дошкольников»  

- «Профилактика и коррекция 

нарушения осанки»- октябрь 

- «Развитие основных движений на 

прогулке в зимний период» 

 Подготовка и участие детей в 

спортивно - массовых мероприятиях: 

         «Дошкольная лыжня» 

         «Весѐлые старты» 

         «Быстрее, выше, сильнее» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

4. Совершенствовать работу в 

вопросах речевого развития 

воспитанников  в разных видах 

детской деятельности. 

 

 Педсовет №3 

Тема «Реализация ОО «Речевое развитие» 

в разных видах детской деятельности» 

 Практикум  

 «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков»  

 Круглый стол  

«Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи у 

дошкольников»  

 Мастер-класс 

«Говорим правильно» 

 Организация работы логопункта 

 

 

 

 

 



 

7. Результаты образовательной деятельности 

 

При оценке уровня усвоения детьми основной образовательной программы  

используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического 

процесса. ФГОС». 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2015-2016 учебный год. 

Наименование образовательной 

области 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной программы 

(конец года). 

«Физическое развитие» 3,7 

«Познавательное развитие» 3,7 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

3,8 

«Речевое развитие» 3,5 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

3,7 

Итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной 

программы. 

3,7 

 

Результаты  мониторинга в отчѐтном учебном году 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):  

 участники районного фестиваля творчества «Мы вместе!»; 

 призеры муниципальных соревнований «Дошкольная лыжня»;  

 победители военно-спортивной игры «Зарница»;  

 победитель краевого конкурса по лего-конструированию и 

робототехнике с использованием конструкторов LEGO; 

 призер экологической конференции для детей дошкольного возраста 

«Земля – наш общий дом»; 

 призер открытого районного фестиваля-конкурса творчества детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Звездопад-

2016» (г.Добрянка); 



 победитель муниципального конкурса чтецов «Демосфен-2016», 

посвященном 110-летию А.Барто; 

 победитель районного фестиваля творчества детей «Я все могу!»; 

 победители муниципального конкурса «Калейдоскоп безопасности»; 

 победитель муниципального конкурса творческих работ «Жизнь леса 

и судьбы людей»; 

 победители и призеры муниципального  конкурса творческих работ 

по безопасности дорожного движения  «С уважением к дороге». 

8. Результаты коррекционно – психологической работы 

  

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе авторской 

программы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения 

и воспитания детей с общим недоразвитием речи». Коррекционное воздействие 

осуществлялось на основе чѐтко запланированной работы.  

Целью работы являлось воспитание  у детей правильной, чѐткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, что достигалось  разноплановым систематическим воздействием, 

направленным на развитие  речевых процессов: 

 создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, 

коррекция звукопроизношения); 

 развитие речеслухового внимания; 

 развитие фонематического слуха; 

 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. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования 

всех компонентов речи, на логопедический пункт в 2015-2016г. было зачислено 

25  детей с диагнозами: ОНР - 3 детей, ФНР – 13, ФФНР -  9 детей. 

В течение года было выпущено – 9 детей с речевой нормой, на конец года у 

4 детей речь приближена к норме, у 12 имеют улучшения. 

В течение года осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного  процесса (воспитателями, специалистами ДОУ, родителями). 

Работа с педагогами: 

 ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики 

детей; 

 информация о задачах обучения; 



 подбор речевого материала в соответствии с речевыми 

возможностями детей. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации на темы: «Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста»,  «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков»; круглый стол: «Виды работы педагога по 

развитию и совершенствованию связной речи у дошкольников»; оказывалась 

систематическая помощь воспитателям групп в организации индивидуальной и 

групповой работы по развитию речи. 

Педагогом-психологом проводилось обследование детей 

подготовительных к школе групп 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), 

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. 

71% данных обследования детей подготовительной группы Б на конец 

учебного года попадает в слабую (13%) или среднюю (58%) 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 (25%) развития интеллектуальных качеств. Хороший 

уровень позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе.  

 

Сравнительный анализ на начало учебного года и конец учебного года, 

по уровням развития детей подготовительной «Б» группы, представлен в 

диаграмме. 

 

            
 

 

75% данных обследования детей подготовительной группы А попадает в 

слабую (16%) или среднюю (59%) 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 (23%) развития интеллектуальных качеств. Хороший уровень 

позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе.  

Сравнительный анализ на начало учебного года и конец учебного года, 

по уровням развития детей подготовительной «А» группы,  

представлен в диаграмме  
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9. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет МБУ «Карагайская ЦРБ», 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащѐн 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, за  обеспечение качества питания. 

Дети, посещающие  детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, профилактике осанки, педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии: корригирующие упражнения и комплексы 

гимнастик после сна, утренние гимнастики, элементы воздушного и водного 

закаливания (полоскание, обширное умывание), сухое обтирание, ходьба по 

массажным дорожкам, индивидуальная работа по ФК на прогулках и в группах, 

увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет проведения 

спортивных игр и упражнений на прогулке, С-витаминизация третьих блюд и др. 

В группах - ежедневное кварцевание и проветривание помещений.  

 

Анализ заболеваемости за 2015-2016 учебный год 

 

Заболеваемость 4115 дней пропущено по болезни 

на 1 ребенка 30,7 дня 

Простудные заболевания 443 случая 

3,3 случая на 1 ребенка 

 

 Уменьшилось количество пропущенных дней по болезни на одного 

человека. В период с сентября 2015 года – по июль 2016 года это составило 30,7 

(2014-2015г.г. – 31,27 дня) дня на одного ребенка. 

Распределение детей по группам здоровья: первая – 77   детей,  вторая – 53 

ребенка, третья – 4 ребенка. В том числе на диспансерном учете состоят 12 

человек,  детей – инвалидов -  2 человека.  

По сравнению с прошлым годом уменьшился процент детей со второй 

группой здоровья и процент детей, состоящих на диспансерном учете.  

Выявлена динамика заболеваемости участников образовательного процесса: 

 пневмонии – 7 детей; 

 заболевания органов зрения – 2 ребенок; 

 дефицит массы тела – 15 детей; 

 избыточная масса тела – 7 детей. 

 



 

Результаты наблюдения за детьми в адаптационный период 

 в 2015-2016 уч.г. 

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 адаптационный период 

показал, что у 10 (48 %) детей, 1 младшей  группы, легкая степень адаптации, 

средняя степень адаптации у 9 (43%) детей, у 2 (9%) детей – усложненная 

степень адаптации.  

То есть, на момент отслеживания основных параметров адаптации были 

выявлены две наиболее существенные проблемы, с которыми малыши пришли 

из дома в ДОУ. Они заключаются в следующем:  

первая проблема - у детей, поступающих в детский сад, довольно низок 

уровень нервно-психического развития. Это, скорее всего, связано как с 

особенностями воспитания в семье. Наибольшая задержка проявляется в 

навыках активной речи, в сенсорном развитии.  

вторая проблема -  связана с различными отклонениями в поведении детей. 

Она касается сна, аппетита малышей, гипервозбудимых или 

малоэмоциональных, неконтактных детей, и т. п.  

 

10. Организация питания 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания  для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для 

детей от 3 до 7 лет.  

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей 

разного возраста.  На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации, медицинского работника. 

 

11. Функционирование  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 осуществляется в 



соответствии с утверждѐнным годовым планом, оперативным контролем на 

месяц, который доводится до всех членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчѐтов, карт 

наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. 

Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 

дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания, 

педагогические планерки. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности 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. 

 

12. Обеспечение безопасности ДОУ 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада имеются: 

•          автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

•          система оповещения людей о пожаре; 

•          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. 

 

12. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения  

 ДОУ  имеет  несколько  источников финансирования: местный бюджет и 

краевой бюджет. Краевой бюджет используется на реализацию ФГОС ДО. 

Местный  бюджет используются на питание детей, на  оплату  коммунальных 

услуг  и текущий ремонт.  

В 2015 - 2016 учебном году финансирование предусматривало расходование 

средств следующим образом:  

 приобретение игровых модулей и игрушек, канцелярских товаров;  

 приобретение ТСО; 



 ремонт ограждения и асфальтированного покрытия на территории ДОУ. 

13. Перспективы деятельности ДОУ 

          В  связи с  принятием Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования МБДОУ «Савинский 

детский сад» переживает  переходный  период   в  области планирования и 

организации воспитательно-образовательного педагогического процесса.    

          Перед администрацией    и  педагогами   ДОУ  стоят следующие 

задачи:  утверждение Программы развития  МБДОУ;  внесение  изменений  и  

дополнений  в  содержание  основной образовательной программы ДОУ; 

совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

 

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчѐта,  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 – Э.Ю.Филимонова  

Зам.зав.по ВМР – К.В.Тихонова  

Зам. зав. по АХД – Г.В.Беляева  

Медицинская сестра – О.Д.Беккер 

Педагог –психолог – М.И.Щипицина  

01.08.2016 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «САВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» ЗА 2015-2016 УЧ.Г. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

134 человек 

1.1

.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134 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 42 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

92 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

134человек/100% 

1.4

.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134человек/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: 

2 человек/ 1,5% 

1.5

.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

2 человек/1,5% 

1.5

.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

2 человек/1,5 % 



1.5

.3 

По присмотру и уходу 2 человек/1,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

30,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.7

.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

4 человек/ 36% 

1.7

.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/ 36% 

1.7

.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/ 64% 

1.7

.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 64% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10человек/91% 

1.8

.1 

Высшая 2человек/ 18% 

1.8

.2 

Первая 3человек/27% 

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 1человек/9% 

1.9

.2 

Свыше 30 лет 6человек/54% 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 



1.1

1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/36% 

1.1

2 

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 

14человек/100% 

1.1

3 

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 

13человек/93% 

1.1

4 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

134человек/12человек 

(12) 

1.1

5 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.1

5.1 

Музыкального руководителя да 

1.1

5.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.1

5.3 

Учителя-логопеда нет 

1.1

5.4 

Логопеда   

1.1

5.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.1

5.6 

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  134 ребенка. 

- Уменьшился средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника. 

- Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 12 детей на одного педагога. 

- 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

- 100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. 

- Увеличилась численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


