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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 – 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 № 148-297-01-02 от 26 

апреля 2017 года.  

Детский сад посещает 123 воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет.  

Количество групп – 6:  

   1-я младшая группа (от 1,5 до 3 лет) – 27 детей;  

  2-я младшая группа (от 3 до 4лет) – 28 детей;  

  старшая группа (от 5 до 6 лет) – 29 ребенка;  

  подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) – 22 детей;  

  группа компенсирующей направленности  (от 4до 7 лет) – 17 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. 
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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,  прошедший 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент и экономика 

бюджетных (автономных) организаций» руководитель – заведующий 

Э.Ю.Филимонова, служебный телефон - 8(34297) 3 27 80.  

Заведующий хозяйством: Беляева Галина Валентиновна, служебный 

телефон - 8(34297) 3 29 94.  

Старший воспитатель: 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: 

 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. 
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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. 

         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; 
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- 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 

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. 
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       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. 

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 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. 

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. Систематизировать  работу в  ДОУ  по  укреплению  здоровья  

воспитанников посредством создания системы формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

2. Создать условия для  речевого развития детей, используя эффективные 

методы, приемы и игровые технологии. 

3. Повысить уровень педагогической компетентности педагогов в работе 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

организованной образовательной деятельности; образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной детской деятельности; взаимодействия с семьями 

обучающихся. 
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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. 

При оценке уровня усвоения детьми основной образовательной 

программы  используется пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика 

педагогического процесса. ФГОС». 

Результаты освоения общеобразовательной программы 

за 2017 год. 

Наименование образовательной 

области 

Уровень освоения  основной 

общеобразовательной программы  

«Физическое развитие» 3,6  

«Познавательное развитие» 3,4  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 3,7  

«Речевое развитие» 3,3  

«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):  

 участники районного фестиваля творчества «Мы вместе!» - 

ноябрь 2017г.; 

 победители  муниципальных соревнований «Дошкольная лыжня-

2017»;  

 победители муниципальной эколого-туристической игры для 

детей старшего дошкольного возраста «Зарница-2017» 
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 победитель XII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского 

края, соревнования по дартсу, 2017г.; 

 участники муниципального конкурса для детей дошкольного 

возраста «Веселые старты - 2017»; 

 победитель краевого Парафестиваля спорта детей-инвалидов и 

ОВЗ, 2017г.; 

 победитель Районного конкурса детских рисунков «Этот 

разноцветный мир» (среди детей-инвалидов и ОВЗ) апрель 2017г.; 

 призеры районного конкурса творческих работ «Вода – 

бесценный дар природы-2017»; 

 участником муниципального дистанционного фестиваля детских 

рисунков «История глазами детей», октябрь 2017г.; 

 победителями и участниками муниципального конкурса 

творческих работ «Пухляк и его друзья», 2017г. 

   

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. 

Целью работы  являлось воспитание  у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие  речевых и неречевых процессов: 

1.     Развитие понимания речи; 

2.     Создание необходимой артикуляционной базы для постановки 

звуков (артикуляционная гимнастика и массаж, развитие речевого дыхания, 

постановка звуков раннего, среднего и позднего онтогенеза); 

3.     Развитие фонематического восприятия; 

4.     Развитие слоговой структуры слова; 

5.     Расширение пассивного и активного предметного и глагольного 

словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, 

предусмотренным программой; 

6.     Развитие грамматического строя речи (категории числа, рода и 

падежа); 

7.     Развитие фразовой и связной речи; 

8.     Развитие общей и мелкой моторики; 

9.     Развитие психических функций. 

Для детей  группы компенсирующего направления  написаны и 

реализуются 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. 
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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 адаптационный период показал, что у 4 (40 %) детей, первой 

младшей группы легкая степень адаптации, средняя степень адаптации у 5 

(50%) детей, у 1 (10%) 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: 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 

уровня познавательного развития.  

2. Задания  направлены 

-  на установление контакта и сотрудничества ребенка со взрослым, и 

выявление понимания ребенком словесной инструкции, умения следить за 

двигающимся предметом, на определение уровня развития ручной моторики; 

- на выявление практического ориентирования на величину, а также 

наличия соотносящих действий; 

- на выявление понимания указательного жеста, умения подражать 

действиям взрослого; 

- на выявление наличия соотносящих действий, ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, целенаправленности действий; 

- направлено на выявление уровня развития зрительного восприятия 

предметных картинок; 

- на выявление умений ребенка выделять цвет как признак, различать и 

называть цвета; 

- на выявление уровня развития целостного восприятия предметной 

картинки; 

- на выявление уровня развития наглядно-действенного мышления, 

умение использовать вспомогательное средство (тесемку); 

- на выявление развития предпосылок к предметному рисунку, а также 

на определение ведущей руки, согласованности действия рук, отношения к 

результату. 

 

С использованием методик было выявлено, что различия между 

обследуемыми детьми состоят в основном в характере познавательной 

деятельности и в ее составляющих. В соответствии с этим обследуемых 
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детей можно разделить на три группы. 

 

 
 

В первую группу (13—23 балла) входит 1 (5%) ребенок, который 

самостоятельно не может выполнить задание. Он с трудом вступает в 

контакт со взрослыми, действует без учета свойств предметов. В характере 

его действий отмечается стремление достигнуть определенного искомого 

результата, поэтому для него характерными оказываются хаотичные 

действия, а в дальнейшем — отказ от выполнения задания. 

В условиях обучения, когда взрослый просит  выполнить задание по 

подражаниюребенок не справляется. Это свидетельствует о том, что 

принцип действия остался им не осознан. При этом он безразличны к 

результату своей деятельности. 

Анализ результатов обследования детей этой группы позволяет 

говорить о необходимости использования других методов  изучения 

(обследования психоневролога и др.). 

Вторую  группу (24—33 балла) составляет 13 (62%) детей, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению. Однако 

самостоятельно во многих случаях они не могут найти адекватный способ 

выполнения и часто обращаются за помощью к взрослому. После показа 

способа выполнения задания педагогом многие из них могут самостоятельно 

справиться с заданием, проявив большую заинтересованность в результате 

своей деятельности. 

При обучении детей второй группы необходимо изначально уточнить 

характер первичного нарушения. Но независимо от него у всех детей нужно 

формировать активный интерес к свойствам и качествам предметов, 
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развивать перцептивные действия (пробы, примеривание). И особое 

внимание уделять становлению продуктивных видов деятельности: лепке, 

аппликации, рисованию, конструированию. 

Третью   группу (34 - 40 баллов) составляет 7 (33%) детей, которые 

заинтересованно сотрудничают со взрослыми. Они сразу же принимают 

задание, понимают его условие и стремятся к выполнению, самостоятельно 

могут найти адекватный способ выполнения задания. 

 

Обследование детей подготовительных групп 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), 

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. 
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Количественные данные представлены в таблице на каждую группу. 

1. Качественный анализ результатов диагностического 

обследования детей подготовительной группы показал, что  

3 (14%) детей со слабым уровнем развития речи; 

2 (10%) детей имеют слабый уровень развития визуального 

структурного мышления; 

2 (10%) детей имеют слабый уровень развития понятийного 

интуитивного мышления 

1 (5%) ребенок имеет слабый уровень развития понятийного 

логического мышления; 

5 (24%) детей  имеют слабый уровень развития зрительно-моторной 

координации; 

у 3 (14%) детей – слабый уровень развития абстрактного мышления; 

у 5 (24%) детей – слабый уровень развития скорости переработки 

информации; 

у 3 (14%) детей – слабый уровень развития внимательности; 

у 3 (14%) детей высокий уровень тревожности; 

у 4 (19%) детей состояние компенсируемой усталости 

у 3 (15%) детей состояние перевозбуждения; 

у 1 (5%) ребенка хроническое переутомление; 

у 6 (30%) детей преобладает плохое настроение; 

у 2 (10%) детей негативное отношение к  семье; 

у 5 (25%) детей инфантильная  самооценка;   

у 3 (15%) детей негативная самооценка. 

60% данных обследования детей подготовительной группы попадает в 

слабую (10%) или среднюю (50%) 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 (35%) развития интеллектуальных качеств. 

Хороший уровень позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе.  

На основании данных, при изучении взаимоотношений между детьми 

подготовительной группы, получились следующие результаты по 

распределению детей по условным статусным категориям: 

«Предпочитаемые» - 5 человек – 23 %; 

«Принятые» -  8 человек – 38 %; 

«Непринятые» - 6 человек – 29 %; 

«Изолированные» - 2 человека – 10%; 

Уровень благополучия взаимоотношений в группе – высокий, так как 

преобладает число членов группы, оказавшихся в благоприятных статусных 

категориях. 
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Коэффициент взаимности группы – 37 %, что является положительным 

показателем. 

 

2. Качественный анализ результатов диагностического 

обследования детей группы компенсирующей направленности, показал, что  

4 (57%) ребенка со слабым уровнем развития речи; 

1 (14 %) ребенок имеет слабый уровень развития визуального линейного 

мышления 

1 (14 %) ребенок имеет  слабый уровень развития визуального 

структурного мышления; 

4 (57%) детей имеют слабый уровень развития понятийного 

интуитивного мышления 

1 (14%) ребенок имеет слабый уровень развития понятийного 

логического мышления; 

у 3 (43%) детей – слабый уровень развития абстрактного мышления;  

у 2 (29%) детей – слабый уровень развития скорости переработки 

информации; 

у 3 (43%) детей – слабый уровень развития внимательности; 

у 2 (29%) детей высокий уровень тревожности; 

у 2 (29%) детей состояние компенсируемой усталости 

у 4 (57%) детей преобладает плохое настроение; 

у 1 (14%) ребенка негативное отношение к  семье; 

у 1 (14%) детей отрицательное эмоциональное отношение к школе;  

у 1 (14%) детей пассивное неприятие школы;  

у 3 (43%) детей инфантильная  самооценка. 

75% данных обследования детей группы компенсирующей 

направленности попадает в слабую (21%) или среднюю (54%) 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 (20%) развития интеллектуальных качеств. 

Хороший уровень позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

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. 
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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. 

Для детей  группы компенсирующего направления  написаны и 

реализуются адаптированные основные образовательные программы для 

детей с ЗПР, ТНР,  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. 

 

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, сеткой НОД. Учебная нагрузка определена в 

соответствии с СанПин.  

Педагогическим коллективом ДОУ продолжает  реализовываться 

Программа развития «Успех». Срок реализации Программы рассчитан на 

период с 2016 г. по 2020 годы в три этапа. 

В этом году мы  реализовавали 2-й  этап  –  практический  (2016 –2019  

гг.):  

- Обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий; 

- Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- Периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- Коррекция мероприятий. 
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Мероприятия программы развития выполнены за 2017 год на 86%. 

 

1.5. Оценка кадрового  обеспечения 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию, 

утвержденному приказом №184 от 28.09.2017г.  Уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

Общая численность педагогических работников на 1 января 2018 года в 

ДОУ 13 человек (в том числе педагог-психолог, музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед; в том числе 2 педагога 

– в отпуске по уходу за ребенком). 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

3 (23%) 3 (23%) 1 (8%)  6(46%) 

педагогический стаж 

– менее 2 лет, 

находились в отпуске 

по уходу за ребенком, 

продолжительное 

отсутствие на рабочем 

месте (более 2 мес.) 

Доля воспитателей, имеющих педагогическое образование 

высшее педагогическое образование среднее специальное педагогическое 

образование 

5 (38%) 8 (62%) 

Стаж педагогической деятельности 

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

2(15%) 3(23%) - 3 (23%) 5 (38%) 

Распределение  педагогических работников по возрасту 

До 25 лет 25-35 35-55 Старше 55 

1 (8%) 4 (31%) 5(38%) 3(23%) 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ: 

(Участие педагогов в научно-практических конференциях) 

Уровень участия 
Количество 

выступлений 

Количество 

публикаций 

Всероссийский  1 

Региональный 3  3 

Межмуниципальный   
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Муниципальный 5 5  

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Индивидуализация дошкольного образования: тенденции, 

актуальные проблемы, пути решения в условиях реализации ФГОС 

ДО» - апрель 2017 г. 

- Хлебникова Наталья Александровна, публикация по теме 

«Индивидуализация развивающей среды в средней группе». 

2. XI муниципальная НПК педагогов «Современные педагогические 

технологии развития личностных качеств обучающихся в условиях 

ФГОС»- март 2017г. 

- Хлебникова Лариса Вячеславовна, выступление по теме «Продуктивная 

деятельность с детьми ОВЗ»; 

- Сергеева Анастасия Владимировна, выступление по теме «Эффективные 

приемы работы учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности»; 

- Щипицина Марина Ивановна, выступление по теме «Система работы 

педагога-психолога по развитию  личности дошкольника»; 

- Хлебникова Наталья Александровна, выступление по теме 

«Театрализованная деятельность как средство достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования». 

3. IV муниципальный форум педагогов и родителей обучающихся 

образовательных организаций «Растем вместе» - 22 апреля 2017г. 

- Щипицина Марина Ивановна, мастер-класс по теме «Игры для 

сохранения здоровья ваших детей». 

4. Краевая родительская НПК «Сотрудничество образовательной 

организации и родителей в реализации экологического образования» - 

октябрь 2017г. 

- Щипицина М.И. «Формирование экологических знаний детей 

дошкольного возраста через познавательные игры»; 

- Дюкова Л.В. «Игры с природным материалом для развития мелкой 

моторики»; 

- Хлебникова Н.А. «Взаимодействие с родителями по формированию 

экологического проектирования дошкольников». 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень участия 

Очное участие 
Заочное 

участие 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Всероссийский    

Региональный 1 1 8 

Межмуниципальный    

Муниципальный 1   
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В июле 2017 года на территории менделеевского сельского поселения 

проходило краевое мероприятие – фестиваль 59 регионов «Национальный 

колорит». 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 100 

% укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; 

в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический 

и дидактический комплексы.  

В этом году  учреждение пополнилось учебно-методическими 

пособиями для работы по инклюзивному образованию:  

 Сборник нормативных документов «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2015г.;  

 Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения \ авт. – сост. О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты образовательной деятельности, игры и 

упражнения \ авт. – сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Нищева Н.В. Играйка-грамотейка, 2016г. 

 Нищева Н.В. Играйка игры для развития речи дошкольников, 

2011г. 

 Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, 

формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей дошкольного 

возраста: Уч-методическое пособие – конспект / Худ. И.Ф. Дукк. 

 Кириллова Ю.А. Физическое развитие с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа, 2015г. 

Пополнилась учебно -методическая база: 

 Обучение дошкольников грамоте по методике Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. 

Игры-занятия. –М.: Школьная книга, 2016. -192 с. 
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Художественной литературой:  

 Солнышко на память. Сказки М. Пляцковского в рисунках В. 

Сутеева: Издательство АСТ, 2017г. 

 Сказки К. Чуковского в рисунках В. СУтеева.: .Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 124 с. 

 Петух и краски и и другие сказки: рисунки автора/В. Сутеев. –

Москва: Издательтсво АСТ, 2017. -124 с. 

 Волшебный магазин и другие истории/ В. Сутеев; З. Ярина, Н 

.Кудрявцева. – Москва: Издательство АСТ, 2017. -92. 

 Носов Н. Н, Живая шляпа: рассказы/Н.Н.Носов; художн. И.М. 

Семенов. – М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2016. -144 с. 

 Бианки В.В. Любимы сказки о животных / В. Бианки; худ. И. 

Циганков.- Москва: Издательство АСТ, 2017 г. 

 Хрестоматии для чтения. 

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. 

 В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. В непосредственной 

образовательной деятельности используются мультимедийные 

презентации. Они позволяют представить обучающий и развивающий 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке, а так же использовать Интернет ресурс, активно пользоваться 

электронной почтой savino@bk.ru, сайт http://ds-savino.karagai-edu.ru.; 

электронное пособие «Учимся правильно говорить» Информационное 

обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

МБДОУ «Савинский  детский сад» использовать современные формы 

организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей.  Педагогами детского сада 

созданы лепбуки на экологическую тематику, что позволяет создать  

Оформлены альбомы в соответствии с темами недели: «Виды 

транспорта», «Машины на службе человека», «Космос», «Профессии наших 

пап». Подобраны игры и пособия для закрепления образовательных задач.  
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Пополнена  музыкальная картотека во всех группах, в подготовительной 

в том числе: для реализации задач по музыкальному воспитанию 

произведения следующих композиторов: М.Мусоргского, М.И.Глинка.  

Пополнилась картотека музыкальных произведений для осуществления 

образовательной деятельности в разные режимные моменты: «Колыбельные 

мелодии», «Логоритмика для малышей», «Просыпательная гимнастика», 

музыкальные произведения в соответствии с календарно-тематическим 

планированием.  

Пополнились новыми атрибутами сюжетно-ролевые игры: - 

«Парикмахерская» (альбомы детских причесок, алгоритмы создания 

причесок, разделение зала на женский и мужской, обогащение атрибутов для 

оформление причесок - резинки, заколки, ободки, невидимки; появились 

украшения – бусы, клипсы и тд.). 

- «Больница» (усложнился сюжет игры, введены новые специальности 

(лаборант, регистратор, отоларинголог), оборудован стоматологический 

кабинет – набор стоматолога, лаборатория – пробирки, пипетки, емкости для 

хранения). 

- «Библиотека (разделение на абонемент и читальный зал, самостоятельно 

изготовлены читательские формуляры, картотека литературы)», 

- «Школа» (альбом «Школьные принадлежности», ранец, указка, 

магнитные доски, дневники, прописи и буквари). 

- «Сбербанк» (компьютер, бейджики, памятки населению, изготовленные 

самостоятельно детьми денежные купюры), 

- «Ателье» (альбомы с образцами детской одежды, ткани, силуэты и 

лекала одежды, различная фурнитура, детская швейная машинка). 

Детский сад учувствовал в краевом конкурсе «Ребенок в объективе 

ФГОС» в номинации «Мини музей в ДОУ» и является призером данного 

конкурса. 

Участники краевого конкурса «Кроха.ру» 

 

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 
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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;  

  календарно-тематическое планирование;  

  требования ФГОС ДО к РППС.  

В  дошкольном  учреждении  имеются  6 компьютеров, 5 ноутбуков, 6 

принтеров (в том числе два цветных), 2 мультимедийных проектора, 

синтезатор, 2 музыкальных центра.  

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. 
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      В  2017  учебном  году  пополнен  фонд  игрового,  материально-

технического  и  методического  оборудования  для  музыкального  и  

спортивного  зала,  а  также  для воспитанников в группах. 

В 2017 году финансирование предусматривало расходование средств 

следующим образом:  

 Приобретение игрушек - на сумму 46211.76 рублей; 

  Приобретение  канцелярских товаров – на сумму 35439.66 рублей; 

 Приобретение хозяйственных товаров – на сумму 23689.60 рублей; 

  Приобретение художественной и методической литературы - на сумму 

14550 рублей; 

 Приобретение детских костюмов – на сумму 15004.62 рубля. 

 

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 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, 

оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются 

в виде справок, отчётов, 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 учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания, педагогические 

планерки. 

При проведении внутренней оценке 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. 

 

 

Перспективы деятельности ДОУ 
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          Перед администрацией    и  педагогами   ДОУ  стоят следующие 

задачи:  внесение  изменений  и  дополнений  в  содержание  основной 

образовательной программы, Программы развития ДОУ; совершенствование 

материально-технической базы ДОУ. 

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 – Э.Ю.Филимонова  

Старший воспитатель – К.В.Тихонова  

Заведующий хозяйством – Г.В.Беляева  

Медицинская сестра – О.Д.Беккер 

Педагог –психолог – М.И.Щипицина 

Учитель – логопед – Дюкова Л.В.  

19.04.2018 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: 

123 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 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 

24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

99 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

123 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 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: 

17 человек/ 13,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

17 человек/ 13,8 % 
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1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

17 человек/ 13,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 17 человек/ 13,8 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

28 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5 человек/ 38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

8 человек/ 62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 62% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

7 человек/54% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 23% 

1.8.2 Первая 3 человек/23% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
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1.9.1 До 5 лет 5 человек/39% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/39% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/31% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/23% 

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 

16  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/81% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

123человек/13человек 

(9,5) 

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 
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1.15.4 Логопеда  нет 

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  123 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 9,5 детей на одного педагога 

(уменьшился по сравнению с прошлым годом). 

- 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

- Увеличилось количество детей ОВЗ, в связи с открытием группы 

компенсирующей направленности. 

 


