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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

Учреждения «Савинский детский сад «Созвездие»    

Адрес организации 
614513 Пермский район д. Песьянка, ул. Молодежная, д.5 (корпус 1) д. 

Ванюки, ул. Зеленая, д. 29 (корпус 2). 

Телефон, факс +7 (342) 297-94-40. 

Адрес электронной почты savinsky.ds@mail.ru 

Учредитель Управление образования Пермского муниципального района Пермского края 

Дата создания 1953 год 

Лицензия 
№ 4838 от 11.01 2016 года, серия   59Л01  № 0002723 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Савинский детский сад 

«Созвездие»   (далее – Детский сад) расположено в д. Ванюки вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Образовательное учреждение 

расположено в 2-ух зданиях детского сада. Корпус  №1  - 2х  этажное  кирпичное  строение  с  проектной  

мощностью  160  человек. Общая площадь – 1.362,4 кв.м.  Корпус  №2  - 2х  этажное  кирпичное  

строение  с  проектной  мощностью  88  человек. Общая площадь – 569 кв.м.  
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  Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности Детского сада является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада 12-часовым пребыванием детей, 5-дневной рабочей неделей, выходные 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. В детском саду 

функционировало 9 групп для детей от 3 до 7 лет. 

Виды групп: общеразвивающие 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
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документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. По итогам 

2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие», организована в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовательного МБДОУ 

«Савинский детский сад «Созвездие» (далее программа), разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальной программой 

«Пермский край - мой край родной» Федотова А.М. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии программой, с 

годовым календарным учебным графиком и планом непосредственно образовательной деятельности, 

расписанием организованной образовательной деятельности, режимом дня, комплексно – тематическим 

планированием. 

Детский сад посещают 284 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду сформировано 9 групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

 2 младших группы –  70 детей; 
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 2 средних группы – 64 ребенка; 

 3 старших группы – 92 ребенка; 

 2 подготовительных к школе группы – 58 детей. 

 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 

В ДОУ реализуются современные образовательные технологии. 

1. Технология здоровьесбережения, направление - физкультурно-оздоровительное: 

- развитие физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты, силы; 

- закаливание; 

- дыхательная гимнастика; 

- просыпательная гимнастика; 

- гимнастика по профилактике плоскостопия (в младших группа во время утренней гимнастики и после 

дневного сна, в старших дошкольных утром в домашних условиях, в детском саду после дневного сна); 

- босохождение по массажным коврикам; 

- пальчиковая гимнастика. 

Технология обучения здоровому образу жизни:  

- использование физкультурных занятий,  

- коммуникативные игры,  

- игротерапия – все группы;  

2.Технология проектной деятельности 

Педагоги, активно используют проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. В рамках  реализации программы развития «Центр 

образовательных путешествий «СОЗВЕЗДИЕ» были реализованы следующие проекты: 
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«Маленькие путешественники»  для детей 6-7 лет «Первооткрыватели СОЗВЕЗДИЯ » для детей 3-4 лет                                                            

«Искатели интересного» для детей 4-5 лет  

«Исследователи края» для детей 5-6 лет  

«Игры народов мира» знакомство с национальными играми 

«Мировые вкусняшки» изучение кухни народов мира  

Проект для детей подготовительной группы «Русский национальный костюм»  

«Вокруг света» родительский клуб  

Наличие узнаваемого бренда ДОУ- «СОЗВЕЗДИЕ» 

Реализация краевого проекта «ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ» 

3. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают комфортные условия в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтные и безопасные условия ее развития, реализацию имеющихся природных 

потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям 

ФГОС ДО. 

Педагоги МБДОУ используют в практике работы современные образовательные технологии, 

способствующие раскрытию познавательных, творческих и здоровьеформирующих способностей у 

дошкольников.  

 Итогами реализации  проектов стало: 

Привлечение родителей к совместным творческим делам ДОУ; 

Объединение усилий ДОУ и семей воспитанников в вопросах развития творческого потенциала ребенка и 

создание условий для его самореализации; 

Повышение профессионального мастерства педагогов ДОО в работе с родителями. 
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У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым детским садом, а также количественный 

состав их участников. В течение года родители принимали  участие в воспитательно-образовательном 

процессе детского сада, группы. С целью сближения семей для совместного творчества  с родителями и 

детьми проводились выставки, встречи, досуги, праздники. Во всех группах отношения между родителями 

и педагогами сложились доверительные, сотруднические, педагоги  являются для родителей помощниками, 

дается всегда положительная информация о ребенке, родителя в процессе общения с воспитателями 

получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на 

родительские собрания и другие коллективные мероприятия.  

В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: удовлетворённость родителей 

качеством деятельности МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»  высокая – 47,05 балла. (99,3 %) 

Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ является 

открытость деятельности образовательных организаций. Материалы о деятельности ДОУ также размещёны 

на официальном сайте детского сада: savinskiids.perm.ru  

Материалы сайта обновляются.  

 Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышает их информативный уровень, и способствуют применению полученных знаний, 

умений, навыков в практической деятельности. 

 В ДОУ созданы необходимые условия для развития, воспитания и обучения детей в соответствии с 

программными требованиями: 

- помещение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПина; 

- в группах организованы развивающие зоны: учебная, игровая, отдыха, самостоятельной художественной 

и творческой деятельности; 
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- для всестороннего развития детей вне занятий в групповых помещениях организованы физкультурно-

оздоровительные уголки, уголки природы, книжные, театрализованные. 

Модель образовательного процесса построена на основе комплексно-тематического планирования и 

интеграции образовательных областей с использованием вариативных методов и приемов, 

способствующих успешной реализации поставленных целей и задач. 

 С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие детей в 2018 – 2019 

учебном году проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Оценивалось семь интегративных качеств, и интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов.  

В мониторинге приняло участие 280 воспитанников.  

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми  младших групп 

образовательной программы по всем образовательным областям- 97,3 %. По сравнению с началом учебного 

года, по сравнению с прошлым учебным  годом - параметр  «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе», улучшился на 1,76 балла. 

Данные параметра «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» улучшился на 1,52 балла, «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту» на 1,62 балла, «Эмоционально отзывчивый» на 1,24 балла, «Любознательный 

активный» на 1,6 балла.  На прежнем, высоком уровне остается параметр «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности». «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» на среднем уровне.  Активное использование родителями в быту 
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компьютерных игр, различных гаджетов (планшеты, смартфоны и т.д.), дети нацелены на получение 

быстрого и готового результата нажатием одной кнопки.  

 В средних группах освоение детьми интегративных качеств на 81,5 %. Повысился показатель 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе» на 0,77 балла, показатель «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками» (2,1 б.), «Любознательный, активный» на (3,65 б), «Эмоционально 

отзывчивый» на 2,23 балла, «способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту» на 4,06 б. На прежнем высоком уровне «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности». 

В группах старшего возраста- 94,8%.  Улучшились показатели  по всем параметрам: 

«Любознательный, активный» на 1,13 б., «Эмоционально отзывчивый» - на 1,09 баллов, «Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - на 0,78 балла, 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» - на 1,22 балла, 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» - на 2,08 

балла, «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе» на 1,06 балла, «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» - 0.1 балла. 

В подготовительных группах на прежнем высоком уровне остались показатели  всех параметров-

99,1%. 

 

По результатам мониторинга  готовности ребенка к школе опрошено  - 49 человека (79,26 % от 

списочного состава) 
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№ Уровень готовности 

2019-2020 уч. г 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г.  2015-2016 уч. г. 

   

 

Количество  

детей 

 

% 

Количество  

детей 

 

% Количество 

детей 
% 

Количество 

детей 
% 

1. 
Дети «успешно готовые к 

обучению» в школе 

 

6 

12,24 
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15,09 
16 

27,12 13 28,89 

   
2. 

Дети «готовые к 

обучению» в школе 

41 83,67 45 84,91 
33 

55,93 27 60,00 

   
3. 

Дети «относительно 

готовые к обучению» в 

школе 

2 4,08 0 0 

10 

16,95 5 11,11 

   
4. 

Дети «неготовые к 

обучению» в школе 

0 0,00 0 0 
0 

0,00 0 0 

   
  

 

         В целом по саду недостаточно сформированы следующие компоненты: 

- сенсорные- 20,4 %; 

- творческие – 10,20 %; 

 

Овладевший необходимыми Умениями и навыками. 

В группах младшего возраста  улучшились все параметры (высокий уровень). (86,2 %) 

 В группах  среднего возраста  повысился показатель  «Коммуникация», «Познание», «Музыка». На 

высоком уровне «Художественное творчество». Незначительно снизился показатель «Труд» на 0,07 б., 

(82,11%) 

В группах старшего возраста улучшился показатель «Труд», «Познание»,  «Музыка», 

«Художественное творчество».  Незначительно снизился показатель «Игровая деятельность» на 0,58 б., 

«Коммуникация» на 0,02 б. (93,3%) 
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 В подготовительных группах все показатели на прежнем  высоком  уровне (90,3%)   

По результатам итоговой диагностики можно сделать вывод, что наши выпускники успешно 

овладели разными видами деятельности и областями знаний, и их уровень полученного дошкольного 

образования обеспечивает общую готовность и является исходным ориентиром начального общего 

образования. С целью повышения качества образования дошкольников приняли решение продолжить 

работу по теме: «Организация и методика изодеятельности в детском саду».  

4. Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей  

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная семья  247 86,9% 

Неполная семья 37 13% 

Оформлено опекунство 4 1,4% 

Многодетная семья 47 16,5% 

   

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 
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В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: кружки художественно - творческой 

направленности: «Звёздочки», «Улыбка», социально – педагогической направленности: «Логовичок», 

«Логика  для малышей» (54 воспитанника -19 %) 

В дополнительном образовании задействовано 19 процентов воспитанников Детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ в соответствии с 

положением о внутренней системе оценки качества образования, утвержденным приказом №192-ОД от 

12.12. 2016г. и программой внутреннего мониторинга оценки качества образования. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде аналитических справок, актов, отчётов, карт наблюдений.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации 

и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством. 

Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности детского сада Результаты 

анкетирования показали высокую оценку деятельности ДОО. Общая оценка составила 47,05 балла. (99,3 %) 

Суммарное количество баллов по всем пяти параметрам возросло. 

Параметр оценки Оценки 

Высокая оценка деятельности ДОО 47, 05 
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Оснащенность ДОО 11,43 

Квалифицированность педагогов 7,91 

Развитие ребенка в ДОО 16,90 

Взаимодействие с родителями 10,80 

 

В целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников. В ДОУ 

имеется нормативно – правовая, регламентирующая, организационно – правовая, информационно - 

справочная документация. Управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер. В ДОУ прослеживается положительная динамика показателей 

индивидуального развития воспитанников. Взаимодействие с родителями в детском саду организовано на 

высоком уровне. В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием родителей, 

детей и педагогов. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

Для удобства родителей, в детском саду оборудованы информационные стенды о деятельности детского 

сада, обновлены уголки специалистов: медицинской службы, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя. Педагоги предоставляют консультационную и 

иную помощь родителям в вопросах воспитания ребенка. Родителям предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада. Увеличилась доля родителей посетивших открытые занятия воспитателей, инструктора по 

физической культуре, учителя – логопеда (развитие связной речи детей), педагога– психолога, 

музыкального руководителя. Увеличилась посещаемость родительских собраний, педагоги активнее 

стали применять новые формы организации родительских собраний, уделяя особое внимание качеству 

подготовки и организации встреч с родительской общественностью. 
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С целью дальнейшего улучшения показателей удовлетворенности родителями деятельностью 

МБДОУ, планируем расширить спектр форм взаимодействия, повысить уровень активного участия 

родителей в педагогическом процессе. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

 Детский сад укомплектован педагогами на 91% согласно штатному расписанию. Всего работают 21 

педагог. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 4 специалиста. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 13/1; 

Имеют высшее образование  38%  педагогов (8 педагогов из них 7 высшее педагогическое) 

Средне/профессиональное  47,6 % -  10 педагогов из них 10 педагогическое. 

Н/проф-1 педагог 

Прошли курсы повышения квалификации 7 педагогов (33.3%). 

КПК по ФГОС –100 %  

КПК -100% 

Профессиональная переподготовка  «Воспитатель детей дошкольного возраста»- 2 педагога  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 первую квалификационную категорию – 3 педагога. 

 Соответствие занимаемой должности -3 педагога 

Аттестовано всего: 16 педагогов, что составляет 76,1 %. 

 Высшая категория у 3 педагогов – 14,2% 

   Первая категория у 7 педагогов – 33,3% 

Соответствие занимаемой должности у 6 педагогов – 33,3%. 
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Не аттестовано 5 педагогов, т.к. имеют стаж менее 2 лет.  

Средний возраст педагогического персонала составил: 45 лет. 

Педагогов  в возрасте до 35 лет  4 человека, что составило -19,4 %. 

По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов. Из 21 

педагогических работников Детского сада 20 соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадровго состава Детского сада 

 

0 2 4 6 8 10 12

высшее педагогическое 

высшее непедагогическое 

среднеспециальное педагогическле 

среднеспециальное непедагогическое 

Образование педагогов 

2019 год 2018 год 
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В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие:  

В районных профессиональных методических объединениях участвовало 11 человек (52,3%).  

3 педагогов имеют сертификаты за трансляцию опыта в рамках РМО (Ивонина О.А., Ясырева Н.И., 

Шлыкова Е.В.) 

Педагоги являются активными участниками и призерами институциональных, муниципальных и 

всероссийских профессиональных конкурсов. На уровне организации проведено 2 конкурса 

профессионального мастерства: 

-Конкурс  «Звездных проектов» (ДОУ) приняли участие – 10 педагогов (47,6 %) 

-«Социальный уклад группы» (ДОУ) приняли участие - 100 % 

 Участники профессиональных конкурсов на уровне Пермского района  в 2019г.  
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Стаж педагогических работников 

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20 лет 
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- «Золотое яблоко- 2019» (2 педагога: участие Исакина Е.Н., Назукина Е.В.)  

Профессиональные конкурсы 

№ Название ФИО педагога 

1 Первый районный фестиваль работников системы образования «Битва 

хоров», направление «Песни военных лет», благодарность за участие, 

15 человек (сертификат). 

Мошкарина Н.А. 

Шлыкова Е.В. 

Назукина Е.В. 

Ивонина О.А. 

Ясырева Н.И. 

Лядова В.Н. 

Стрежнева О.В. 

Чугина Л.П. 

Суслова Л.А. 

Баранова С.Н. 

Отинова Л.В. 

Исакина Е.Н. 

Кетова Е.Н. 

Селиванова И.С. 

2 Всероссийский конкурс 

Номинация «Война в истории моей семьи» Диплом 1 место 

Редактор издания «Педагогические инновации» 

Шлыкова Е.В. 

3 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» номинация: 

Требования ФГОС к работе с родителями. Диплом 1 место 

Шлыкова Е.В. 
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4 В рамках IX регионального этапа Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций для руководителей и педагогов 

ДОУ г. Перми и Пермского края 

Тема «Педагогический проект «Маленькие путешественники» для 

детей подготовительной группы в номинации «ФГОС ДОУ в 

действии». Сертификат участника 

 Исакина Е.Н. 

Ивонина О.А. 

Чугина Л.П. 

 

5 В рамках IX регионального этапа Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций для руководителей и педагогов 

ДОУ г. Перми и Пермского края  

Презентация продукта «Педагогический проект Семейный вечер 

«Волшебные сказки Звездочёта» в номинации «Грани 

взаимодействия», 13.12.2019г. Сертификат участника  

Назукина Е.В. 

 

6  В рамках IX регионального этапа Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций для руководителей и педагогов 

ДОУ г. Перми и Пермского края. Презентация продукта «Творческий 

проект «Две звезды» (сертификат). 

Суслова Л.А. 

Шмакова Н.А. 

Ясырева Н.И. 

7 VII Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование». 

Победитель (1 место) 

Стрежнева О.В. 

8 Всероссийский  конкурс «Специфика работы воспитателя, его 

профессиональные умения». (pedrazvitie.ru) Победитель(1 место) 

Стрежнева О.В. 

Педагоги участвовали в Августовской районной практической конференции руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций реализующих программы дошкольного 

образования по теме: «Национальный проект «Образование» - стратегии перемен в системе дошкольного 
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образования Пермского муниципального района» - Селиванова И.С., Макаренко О.А., Стрежнева О.В., 

Баранова С.Н., Исакина Е.Н. 

Опыт работы детского сада педагоги транслируют  на уровне края.  

VIII краевой научно – практической конференции «Инновационная деятельность педагога в 

современных условиях».  

Приняли участие 8 педагогов ДОУ: 

 Представление опыта работы 

  Макаренко О.А. «Бренд ДОУ- составная часть имиджа успешной организации» 

 Шмакова Н.А. «Творческие выставки детских работ в ДОУ как форма сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и семьи» 

  Ивонина О.А. «Развитие эмоциональной сферы старших          дошкольников в разных видах 

музыкальной деятельности»  

 Исакина Е.Н. «Персональная выставка, как форма презентации достижений ребенка 

 Назукина Е.В. «Семейные вечера как средство укрепления психологического климата в группе и 

гармонизация детско-родительских отношений»  

 Стрежнева О.В. «Использование техники «лэпбук» для познавательного развития детей среднего 

дошкольного возраста» 

 Суслова Л.А. «Использование элементов песочной терапии в коррекционной работе с детьми с ОВЗ»  

 Ясырева Н.И. «Игровое распевание, как важное условие для развития голосового аппарата у детей 

старшего дошкольного возраста». 
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Все материалы вошли в сборник тезисов статей 8 конференции «Инновационная деятельность педагога в 

современных условиях» 

Педагоги участники Всероссийских и международных конференций: 

№ ФИО педагога Тема конференции 

1 Шлыкова Е. В. 

Суслова Л.А 

Сертификат за участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Soft skills – вектор развития детей  Z» 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

2 Баранова С. Н. Краевая научно- практическая конференция «Инклюзивный 

образовательный процесс: проектирование, реализация, достижения».  

3 Зеленина Е.А. “Инклюзивный образовательный процесс: проектирование, реализация, 

достижения” 

4 Зеленина Е. А. VI Пермский краевой Семейный форум 

Педагоги принимали активное участие в семинарах – практикумах, форумах, акциях  муниципального и 

краевого уровней. 

№ ФИО педагога Тема семинара 

1 Шлыкова Е. В. Выступлении на заседании проблемной группы педагогов ДОО по 

сопровождению игровой деятельности 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Пермского муниципального района». Сертификат 
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2 Селиванова И.С. 

Стрежнева О.В. 

Благотворительная акция «80 добрых дел к 80-летию района»  3 место в 

номинации «Патриотика» 

3 Зеленина Е. А. IX Форум психологов Прикамья "Психологическая наука и практика: 

самосознание и самоопределение личности" Выступление на тему: 

«Работа с детьми переживающими горе» 

4 Суслова Л.А. Краевой научно-практический семинар «Современные методы 

логопедической и и нейропсихологической коррекции речевых 

нарушений у детей с особыми образовательными потребностями 

(ООП)» 

5 Ивонина О.А. «Инновационные формы работы с семьёй в условиях реализации 

ФГОС» автор методики Метенова Н.М. (Федеральный) 

С целью обеспечения высокого качества организации, координации и функционирования деятельности 

детского сада продолжает работу методический совет и проблемно – творческие группы (далее ПТГ) 

№ 

п/п 

Название Результат 

1 «Творческая  группа педагогов  по подготовке и проведении 

отборочного тура районного фестиваля детского 

музыкального творчества  «Солнечные нотки». 

Лауреаты фестиваля 

2 Рабочая группа «О реализации краевого проекта «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ » 

Проект реализован 

3 Творческая группа « 80 добрых дел к 80- летию юбилея III место.  
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района» Номинация «Патриотика» 

4 Творческая группа по проведению тематической недели 

«Каникулы Бонифация» 

Проведено 20 мероприятий с 

детьми и их родителями 

Участвовало 195 детей, 35 

родителей 

5 Творческая группа по проведению «Недели детской книги» Проведено более 25 мероприятий 

Приняли участие 206 

воспитанников, 20 родителей 

6 Проблемно-творческая группа по реализации 

инклюзивного образования дошкольников с 

интеллектуальным нарушением   

Реализуется АОП 

Разработаны и утверждены планы работы ПТГ, методсовета. Разработано комплексно – тематическое 

планирование воспитательно - образовательной деятельности ДОУ. Разработаны методические 

рекомендации по организации РППС речевого развития. Разработана памятка по организации речевого 

занятия для педагогов ДОУ. Разработаны методические рекомендации по формированию портфолио 

педагога. Разработаны методические рекомендации по проведению родительского собрания. Разработаны 

методические рекомендации «Планирование воспитательно – образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении», технологическая карта «Формы организации детских видов деятельности». 

 

Педагоги отмечены Дипломами, Благодарностями, Сертификатами за подготовку детей к конкурсам, 

фестивалям, соревнованиям. 
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№ ФИО Название 

   

1  Мошкарина Н.А. 

Международный интеллектуальный конкурс «Светлячок» «Веселые уроки с 

Фиксиками» (дипломы победителей 1 степени) 

2 Назукина Е.В. 

Районный литературный очный конкурс «Пермские писатели детям», Карандаева 

Валерия, сертификат участника 

3 Маслова А.А. 

Районный литературный  конкурс для детей дошкольного возраста «Пермские 

писатели детям» (Сырчикова С. 1 место) 

4 Исакина Е.Н. 

Районный литературный заочный конкурс для детей дошкольного возраста 

«Пермские писатели детям»  (Ваулин Антон (диплом III степени), Пестов Марк 

(сертификат участника) 

5 Мошкарина Н.А 

Районный литературный заочный конкурс для детей дошкольного возраста 

«Пермские писатели детям» (Антинескул Нина, 3 место) 

6 Суслова Л.А. 

Всероссийская занимательная викторина для дошкольников и учащихся 1-6 

классов «Сказки Шарля Перро» (дипломы 1 степени у шести детей). 

7 Отинова Л.В. 

Грамота за подготовку призеров и руководство творческой группы на 

Всероссийском творческом конкурсе «Новогодняя открытка» I, II,III места 

(Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс») 

 

8 Исакина Е.Н. 

Краевая научная исследовательская конференция для дошкольников: Шулятьева 

Дарья – 3-е место 



25 

 

9 

Ивонина О.А. 

Ясырева Н.И. 

Благодарность за подготовку детей в отборочном туре XVI районного фестиваля 

«Солнечные нотки»2019 

10 Ивонина О.А. 

Диплом I-степени во всероссийской онлайн-олимпиаде «Блиц олимпиада по 

музыке «Весёлые нотки» ( Конькова К.) 

11 Баранова С.Н. 

Отинова Л.В 

Трушникова Е.И. 

Чугина Л.П. 

Маслова А.А. 

ФСК ГТО образовательных учреждений Пермского муниципального района-

2019год ( Благодарственное Письмо) 

12 Баранова С.Н. 

Чугина Л.П. 

Назукина Е.В. 

Стрежнева О.В 

Трушникова Е.И. 

Кетова Е.И. 

Селиванова И.С. 

Ивонина О.А. 

Шлыкова Е.В. 

VII Районный туристический слет педагогов Пермского муниципального 

района «Взвейся кострами» (Благодарственное Письмо) 

 

13 Чугина Л.П. IV районная туриада педагогов Пермского муниципального района «Мы 

маленькие дети, нам хочется гулять…» (Благодарственное Письмо) 
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Публикации 

Тема ФИО 

Публикация на международном образ.портале Маам «Формирование ЗОЖ у детей 

старшего дош.возраста». 

Шлыкова Е.В. 

Публикация материала по теме «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников» в сборнике материалов «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского 

образования (г. Москва) на сайте Ассоциация педагогов России «АПРель» 

Ивонина О.А. 

Публикация в сборнике “Психологическая наука и практика: самосознание и 

самоопределение личности” на тему: Работа с детьми переживающими горе.  

 

Зеленина Е.А. 

-Международный педагогический портал «Солнечный свет»  

Материал «Лэпбук «Мой город Пермь» 

-Интернет-проект «Копилка уроков- сайт для учителей» https://kopilkaurokov.ru/ 

-Материал «Проект «Искатели интересного 

-Материал « Нетрадиционные техники ИЗО - деятельности детей дошкольного 

возраста» 

- «Педагогический альманах» 

Конспект занятия « Отправляемся в поход» 

Стрежнева О.В. 

Мероприятия,  организованные ДОУ 

VIII Краевая научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога в современных 

условиях» (20 педагогов) 

https://kopilkaurokov.ru/
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 В связи с поступлением в 2019 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога и учителя-логопеда в 2020 

году. Указанные специалисты войдут в состав психолого-педагогического консилиума, который действует 

в Детском саду. В дальнейшем планируется продолжить работу методического совета и проблемно – 

творческих групп. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников, через 

участие в конкурсном движении, обобщение и трансляцию педагогического опыта. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели 

наглядно-дидактические пособия: 
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 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в сказку», 

«Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает:  

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2019 году  учреждение продолжает 

активно развивать свою материальную базу, через ремонт имеющихся объектов и создание новых, 

оснащение компьютерной техникой. Приобретены 5 наборов  LEGO Education WeDo 2.0 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В 2019 году педагоги самостоятельно изготовили наглядно-дидактические пособия и игры: словесно-

дидактические игры, музыкально-дидактические игры, игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, дидактические игры, направленными на закрепление полученных знаний на занятии, игры 

для развития мелкой моторики. Пособия для коррекции и профилактики плоскостопия. Нестандартное 

оборудование по физическому развитию: гантели, султанчики, «бильбоке», спортивные кубики, 

«волшебные колечки», ленточки, кольцеброс, «моталочки». 

В дальнейшем, с целью повышения качества предоставляемых услуг планируется рассмотреть вопрос: 

- приобретения песочного стола в кабинет психолога. 



29 

 

- продолжить конкурсное движение по организации развивающей предметно – пространственной 

среды. Особое внимание уделять оформлению развивающей среды согласно комплексно - тематического 

планирования и возрасту детей. 

С целью обеспечения безопасности детей и сотрудников ДОУ установлены домофоны на калитки в 

корпусе Песьянка и корпусе Ванюки. 

 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Образовательное учреждение расположено в 2-ух зданиях детского сада. 

Корпус  №1  - 2х  этажное  кирпичное  строение  с  проектной  мощностью  160  человек. 

Общая площадь – 1.362,4 кв.м. Оперативное управление. 

Корпус  №2  - 2х  этажное  кирпичное  строение  с  проектной  мощностью  88  человек. 

Общая площадь – 569 кв.м. Оперативное управление. 

Для осуществления образовательной деятельности в учреждении имеются: 

- 2 музыкальных зала; 

- 1 спортивный зал; 

- 2 кабинета психолога; 

- 2 логопедических кабинета; 

- 2 методических кабинета; 

- 9 групповых ячеек. 
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Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным оборудованием. 

Помещения и кабинеты детского сада оснащены необходимыми материалами по профилю деятельности. 

Учреждение имеет следующие технические средства: 

Наименование Количество 

Ноутбук 5 

Компьютер 3 

Проектор 3 

МФУ 5 

Музыкальный центр 3 

Микшерный пульт 1 

Ламинатор 1 

Интерактивная доска 1 

Колонки сабуферные 2 

Панель ЖК 1 

В холлах и на лестничных площадках созданы условия для выставок детских работ – два выставочных 

комплекса, с целью поддержки творческих способностей воспитанников и сотрудничества с родителями. 

В течение 2019  года была пополнена развивающая предметно – пространственная среда 

следующими товарами:  

Мягкий инвентарь (ковры и паласы) на сумму  30000 руб. 

Канцелярские  товары на сумму  91683 руб. 

Книги и методические пособия   на сумму 18099 руб. 

Игрушки на сумму  234862 руб. 

Мебель  на сумму  232409 руб. 

Оборудование на   спортивную площадку на сумму  221220 руб. 
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Малые формы на прогулочные участки на сумму  392000 руб. 

Дополнительно закуплено  спортивное оборудование для  спортивных  залов. 

Приобретена компьютерная техника: Панель ЖК - 1шт.  МФУ – 2 шт. 

В рамках благотворительной акции «ВСЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ» от благотворительного фонда 

«ЛУКОЙЛ» получено оборудование для спортивной площадки:  

для корпуса №2:  

- игровой модуль «Машинка - внедорожник»– 1 шт. 

- игровой модуль «Трактор»– 1 шт. 

- игровой модуль «Вертолет» 1 шт. 

- Качалка балансир средняя «Кораблик» -1 шт. 

- игровой модуль «Домик беседка» большой - 2шт. 

- игровой модуль «Домик беседка» малый- 1шт. 

- стол со скамьями детский– 3 шт. 

-карусель–3 шт. 

- песочницы с  крышкой - 3 шт. 

для корпуса №1: 

- качели - 1 шт. 

- песочницы с крышкой – 6 шт. 

- бревно для равновесия  – 3 шт. 

- домик – 3 шт. 

- столик с лавочкой -2 шт. 

-детский спортивных комплекс– 1 шт. 

-стойки волейбольные с сеткой - 1 шт. 

- бум - 1 шт. 
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-комплект дуг - 1 шт. 

- стенка для метания - 1 шт. 

- Стенка для перелазания - 1 шт. 

- Стойка баскетбольная комбинированная - 1 шт. 

Оснащение материально-технической базы: 

- ремонт помещений – 235000 руб. 

- освещение на улице- 35500 руб. 

- вентиляция- 5000 руб. 

- оборудование- 82638 руб. 

- электротовары- 31100 руб. 

- хозяйственные товары- 126053 руб. 

- посуда – 102441 руб. 

- мягкий инвентарь- 195580 руб. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 9 групп, 2 спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, 

медкабинета, физкультурного зала. Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 
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VIII. Оценка условий обеспечения образовательного процесса 

Состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Одной из основных задач программы,  является  сохранение  и укрепление  физического и 

психического здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни. Для решения этой 

задачи в детском саду ведётся систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей: 

 закаливающие процедуры, 

 использование в режимных моментах здоровьесберегающих технологий, 

 физкультурно – оздоровительные досуги и развлечения, 

 спортивные соревнования, 

 образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  в  спортзале  и  на  свежем воздухе,  

 витаминизация питания, 

 консультирование родителей  

 родительские собрания,  

 дни открытых дверей, 

 оформление центров активной двигательной деятельности. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 
  

Показатели 

 

2018 г. 2019 г. 
 

   
 

      
 

  Всего детей  280 284 
 

      
 

Г
р

у
п

п
ы

 

 I группа  35 33 
 

     
 

 II группа  228 240 
 

зд
о
р
о
в
ь
я

    9 
 

III группа  16 9 
 

   2 
 

IV группа  1 2 
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Статистические показатели распределения детей по группам здоровья говорят о том, что большинство 

дошкольников имеют вторую группу здоровья. 

Заболеваемость детей 

 

Показатели 2018 г. 

 

2019 г. 

 
 

   
 

      
 

1 Общее количество заболеваний ОРВИ и грипп (дето - дни) 4989 
 

1738 
 

 

   
 

      
 

2 
Средний показатель пропущенных  дней по болезни на 1 ребенка 18 

 
6 

 
 

   
 

      
 

 Физическая подготовленность детей по показателям развития физических качеств. 

Тестирование детей в 2018-2019 учебном году в возрасте от 4 до 7 лет, по оценке физической 

подготовленности детей показал: Выше -31%, Норма -56%, Ниже среднего -13% 

Физическое развитие детей 

 2017-2018г 2018-2019 

Всего 274 детей 239 детей 

Выше среднего 12,4% 31% 

Средний 56,5% 56% 

Ниже среднего 31,1% 13% 
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Прослеживается положительная динамика показателей физической подготовленности, это говорит об 

эффективности образовательной деятельности по физическому воспитанию детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Высокие показатели: 

 Прыжок в длину с места 

 Наклон туловища вперед из положения сидя 

 Метание на дальность левой и правой рукой 

Низкие показатели: 

 Бег на 10 метров с хода 

 Бег на 30 метров 

Низкие показатели 2017-2018 учебном году  и 2018-2019 учебном году  отсутствие спортивной   

площадки и  беговой дорожки. 

 

 Организация питания. 

 

 ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню: завтрак, 2ой завтрак, 

обед, уплотнённый полдник. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности и суточной нормы продуктов 

питания. Ежедневно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества. Заключен договор на производственный контроль с ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующий ДОУ, медицинская сестра. 
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В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья, С-витаминизации. На каждый день пишется меню-

раскладка в соответствии с 10-дневным примерным меню. 

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 
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Организованная профилактическая работа по здоровьесбережению, проведение физкультурных 

занятий в зале и на свежем воздухе, использование здоровьесберегающих технологий, закаливающих 

процедур, использование новых форм организации взаимодействия с семьей по физическому развитию 

детей, организация развивающей предметно – пространственной среды, индивидуально - личностный 

подход с учетом физической подготовленности детей, приводит к положительным результатам. Мониторинг 

здоровья, проведенный за последние годы показывает устойчивую динамику показателей здоровья детей в 
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дошкольном учреждении. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей дошкольного и 

раннего дошкольного возраста. 

 Обеспечения безопасности. 

Для безопасного проведения прогулок в тёмное время (осень-зима), приобретены светодиодные 

светильники наружного освещения. В ДОУ установлена и выведена на пульт охраны тревожная кнопка 

(КТС). Договор с ООО «АВИКОМ». Ежемесячно проводится контроль работоспособности КТС с 

составлением акта. 

В корпусах установлена автоматическая пожарная сигнализация. Договор на обслуживание заключается 

ежегодно с ООО «АВИКОМ». 

Установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг», договор на обслуживание с ООО «Центр пожарного 

мониторинга». 

19.06.2016г. проводилось испытание пожарных лестниц, действие акта 5 лет. 

Проводилась проверка корпуса № 1, №2 ГУ МЧС России по Пермскому краю УНД и ПР 28 

Отделом надзорной деятельности по Пермскому району. Объекты защиты соответствуют обязательным 

требованиям пожарной безопасности. 

Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный за пожарную безопасность, 

ответственные лица за пожарную безопасность в помещениях ДОУ. 

Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

Инструктажи проводятся один раз в квартал и обязательно при приеме на работу. Ежеквартально 

проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников из здания на случай ЧС с составлением акта. 

Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 
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IХ. Показатели деятельности МБДОУ «Савинский детский сад «Созвездие»,  

подлежащей самообседованию в 2019 году. 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2019. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

284 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 284 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 /0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 284чел/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

3 человек/ 

1,0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 3 человек/ 1,0 
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% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 281чел/ 99,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/ 38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек/ 33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 

47,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 

47,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 

14,2% 

1.8.2 Первая  7 человек/ 

33,3% 
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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 4 человек/ 

19,0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

4,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 19% 

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 

21 человека/ 

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 

21 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1чел/13 чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических  
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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  

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 

7,24 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

191 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Х. Выводы по результатам самообследования 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 

Приоритетные задачи на 2020 год: 

1.Продолжитьь работу по созданию условий для повышения конкурентоспособности учреждения путём: 

- развития связей с социумом, обеспечения надёжного партнёрства; 

- расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг на платной и бесплатной 

основе по художественно-эстетическому, физическому, социально-педагогическому и техническому 

направлению; 

- обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников в учреждении; 

- организация доступной образовательной среды в ДОУ. 

2. Продолжить работу по обновлению содержания образования через внедрение новых методик, ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий. 

3. Создание условий для профессионального роста педагогов, развитие их профессиональной 

компетентности через участие в конкурсных движениях, систему непрерывного образования, трансляцию 

своего педагогического опыта на разных уровнях. 

 

 


