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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Наименование 

образовательного 

учреждения, структура 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка «Соликамскбумпром» Детский сад №45. 

 

По инициативе учредителя ОАО «Соликамскбумпром», на 

основании Приказа №660 от 31.12.2004г. создано 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Соликамскбумпром». 

С 30.01.2017г. наименование Учреждения изменено на Частное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка «Соликамскбумпром» (далее ЧДОУ). 

Краткое наименование 

организации 

ЧДОУ «ЦРР» Соликамскбумпром» Детский сад №45 

Год основания  1968 

 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

618553 Россия, Пермский край, г.Соликамск, 

ул.Коммунистическая, 21 

Адрес юридический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 63а 

 

Адрес фактический 618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск, ул. Матросова, д. 53в 

 

Телефон, факс (8 34 253) 4-60-12 

(8 34 253) 4-66-15 

E-mail ndou45@ mail.ru 

 

Эл. адрес сайта http://detsad-solbum.ru 

 

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна, директор ЧДОУ 

телефон рабочий (8 34 253) 4-50-85  

Солдацкова Светлана Витальевна,  

заведующий детским садом №45 

телефон рабочий (8 34 253) 4-60-12 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация (ДОО)  

Вид образовательной 

организации 

Детский сад 

Режим работы 12-ти часовое пребывание дошкольников 

с 7.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе 

Место расположения Учреждение расположено в северной части города Соликамска, 

в жилом секторе. 

В непосредственной близости расположены социальные 

учреждения города. 

Образовательные учреждения: 

школы города: МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №15», 

МАОУ «СОШ №14»; 

дошкольные образовательные учреждения: МАДОУ «Детский 

сад №48», МАДОУ «Детский сад №35», ЧДОУ «ЦРР 

http://detsad-solbum.ru/
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Организационно-правовое обеспечение деятельности 
 

Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом.  

 

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №45 функционирует на основании 

правоустанавливающих документов: 

1. Лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 59Л01 №0003710 

регистрационный №5783 от 13.02.2017 года, выданная Государственной инспекцией по 

надзору и контролю в сфере образования Пермского края. Срок действия – бессрочная. 

2. Свидетельства о государственной регистрации права: 59 АА 678116 выдано 16.01.2001 

ПОГУЮ «Пермская областная регистрационная палата». Кадастровый номер 59-06/1-

001-002043. 

3. Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации. Запись о 

создании некоммерческой  организации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц 20.01.2005 года. Государственный регистрационный 

№1055906080383, документ выдан 31.01.2017 года.  

4. Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации: серия 59 №00505967 от 20.01.2005. 

5. Устава Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

«Соликамскбумпром». Новая редакция Устава утверждена Решением Учредителя от 

15.01.2017 года №41. 

6. Санитарно-эпидемиологического заключения №59.04.01.000. М.000019.04.17 от 

19.04.201г года, выдано Северным территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю. 

 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

 

«Соликамскбумпром» Детский сад №25. 

Культурные и медицинские учреждения: 

МБУК «ЦБС» «Детская экологическая библиотека», 

МБУДО «Детская музыкальная школа №2», 

Бассейн «Здоровье» ОАО «Соликамский завод «Урал»;  

Детская поликлиника №2 (ГДБ) 

Общая площадь здания 

 

1907,6 кв. м 

Площадь земельного 

участка 

12030 кв. м 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому 

проекту 212-2-63. Здание детского сада 2-х этажное, 

кирпичное, состоит из трёх корпусов.  

 

Проектная мощность 280 мест 

Фактическая мощность 225  

Количество 

воспитанников 

216 
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Прилегающий участок, его функциональность 

 

Название Количество 

 

Содержание мероприятий 

Прогулочные участки с 

игровым оборудованием 

11 Групповые прогулки 

Спортивная площадка 1 Физкультурные занятия, мониторинг физического 

развития воспитанников, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры (хоккей, волейбол, 

баскетбол, футбол, городки) 

Территория с разметкой по 

ПДД 

1 Занятия, практикумы по обучению детей 

правилам дорожного движения, развлечения. 

Клумбы  

 

4 Наблюдение за цветами 

 

В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало 11 групп, все группы 

общеразвивающей направленности, из них 3 группы раннего возраста (до 3 лет), 8 групп для детей 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПиН (2.4.1.3049-2013г).  

Всего воспитывается 216 воспитанников, из них 100% русскоязычных. Прием и отчисление 

детей осуществляются в соответствии с Правилами приема и отчисления воспитанников.  

 

Комплектация групп 

 

Возрастные группы Возраст детей Кол-во групп Кол-во детей на дату 

составления отчета 

(31.05.2017) 

Группы раннего возраста до 3 лет 3 60 

1-я ясельная группа №1   20 

2-я ясельная группа №3   20 

3-я ясельная группа №4   20 

Группы дошкольного 

возраста 

с 3 до 7 лет 8 156 

младшая группа №9 3-4 года 2 20 

2-я младшая группа №10 3-4 года 21 

средняя группа №11 4-5 лет 3 17 

Количество групп, 

характеристика 

11 групп общеразвивающей направленности. 

Каждая групповая ячейка имеет: игровую комнату, спальню, 

приемную (раздевальную), туалетную комнату, буфетную 

 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет дополнительного 

образования, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога 

Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинеты, комната массажа, зал 

ЛФК 

 

Хозяйственный блок  Пищеблок, кабинет заведующего хозяйством, прачечная, 

вспомогательные помещения 

. 
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2-я средняя группа №12 4-5 лет 18 

3-я средняя группа №6 4-5 лет 18 

старая группа №5 5-6 лет 1 21 

подготовительная №8 6-7 лет 2 20 

2-я подготовительная №7 6-7 лет 21 

Всего 11 216 

 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника – 2,5 кв.м. Соотношение 

мальчиков и девочек пропорционально: мальчиков - 107, девочек -109. Основная группа детей 

подготовительных к школе групп поступает на обучение в МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «СОШ 

№2», МАОУ «СОШ №15», МАОУ «СОШ №14». 

Имеется дошкольник со статусом «ребенок-инвалид», посещающий подготовительную к 

школе группу. Для него организована образовательная деятельность по адаптированной 

образовательной программе, индивидуальному плану сопровождения воспитанника. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в индивидуальной форме.  

 

Вывод: Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка 

«Соликамскбумпром», детский сад №45 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, здравоохранения и безопасности. 

Имеются все нормативные локальные акты для организации образовательного процесса в ДОО, 

они размещаются на официальном сайте ЧДОУ.  

В детском саду созданы благоприятные условия для организации образовательной 

деятельности. В группах имеются игровые и отдельные спальни, оборудованы кабинеты узких 

специалистов (педгога-психолога, учителя-логопеда), оснащёны и современно оформлены 

музыкальный и физкультурный залы. Соблюдается лицензионный норматив по площади на 

одного ребёнка. Контингент воспитанников стабилен 216 человек: 60 детей в группах раннего 

возраста и 156 в группах дошкольного возраста. Имеются вакантные места в средних группах 

№№11,12,6. 

 

 

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность 

 

Содержание образования, особенности образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) определяет «Основная образовательная программа 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» (далее Программа), разработанная в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

комплексных программ из навигатора, приоритетных направлений развития региональной и 

муниципальной систем образования, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

Содержание обязательной части определяется программами «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы и «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальной программой Т.А. Ивановой «Йога для 

детей». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне учреждения, обеспечивает развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
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Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Содействовать развитию эмоциональной и мотивационной сферы ребёнка-

дошкольника (социальных эмоций, познавательных и других мотивов и потребностей).  

2. Приобщать к культуре самостоятельного и творческого выполнения разных видов 

детской деятельности, средствам и способам самореализации и саморазвития в них. 

3. Обогащать и систематизировать представления об окружающем, природном и 

социальном мире как системе систем, способы и формы собственного эстетического отношения к 

миру.  

4. Формировать основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил здорового образа жизни. 

5. Воспитывать основы патриотизма и гражданственности посредством приобщения 

ребенка к родному краю. 

6. Содействовать развитию музыкальных, изобразительных способностей, освоению 

начальных основ актерского мастерства.  

7. Обеспечить своевременное становление стартовой готовности к обучению в школе, 

предпосылки учебной деятельности.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

Общие цели и задачи программы конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе Программы, в каждой из пяти образовательных областей. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  

 

Недельная образовательная нагрузка в 2016-2017 году составляет: 

 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

 

Возраст 

1,5-2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 - 

Развитие речи  - 1 

Приобщение к художественной литературе - 0,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С дидактическим материалом 2 - 

Со строительным материалом 1 - 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 

Ознакомление с миром природы - 0,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 

 
10 10 
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Основные направления 

развития детей 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности/занятия 

Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физкультурное 

 
3 3 3 3 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Развитие речи 0,5 0,5 2,5 2,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 

Развитие элементарных 

математических представлений 
0,5 0,8 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 0,5 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 0,7 1 1 

Максимальное количество часов 10 10 15 15 

Педагог-психолог   0,5 1 

Учитель-логопед   0,5 1 

 

Длительность непрерывной организованной образовательной деятельности составляет:  

 в группах раннего возраста до 3 лет – 8-10 минут,  

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

 в группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут,  

 в группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут.  

Для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма между непрерывной организованной образовательной деятельностью существуют 

перерывы не менее 10 минут, из которых 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке 

шалости», остальные 5 минут – на подготовку к следующей образовательной деятельности и на 

самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной деятельности статического 

характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

 

Детский сад оказывает платные образовательные услуги воспитанникам в соответствии 

Перечня платных образовательных услуг для детей и родителей на 2016-2017 учебный год и 

расписания платных образовательных услуг. 

 
№ Наименова 

ние услуг 

Образовательная программа Кадровое 

обеспечение 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

детей в группе 

Продол 

житель 

ность 

Физкультурно-спортивное направление 

 
1 Ритмика Калинина О.Н. Дополнительная 

парциальная программа по 

хореографии для детей раннего 

и дошкольного возраста (1,6-7 

лет) «Прекрасный мир танца» 

(г. Харьков) 

 

Т.М.Пономарёва

инструктор по 

физической 

культуре 

2 8-10 15-30 

мин. 
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Художественно-эстетическое направление 
 

2 Студия 

детского 

творчества 

Щербакова Ю.Ю. Программа 

дополнительного образования 

«С кисточкой и музыкой в 

ладошке» для детей 3-7 лет 

  

Е.Г.Белкина, 

воспитатель 

2 8-10 15-30 

мин. 

Познавательно-развивающее направление 
 

3 Умный 

малыш 

Харько Т.Г. Методика 

познавательно-творческого 

развития дошкольников 

«Сказка Фиолетового Леса» 

(ранний и младший возраст) 

(г. Санкт-Петербург) 

Т.Ю.Белкина, 

воспитатель 

2 5-7 10-15 

мин. 

4 Умные 

игры 

Харько Т.Г. В.В.Воскобович 

Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» (г. Санкт-

Петербург) 

И.Е.Павлецова, 

Т.Ю.Белкина, 

Н.А.Дёмна, 

воспитатели 

2 8-10 15-30 

мин. 

5 Буквоешка Клёстова Т.Н.Дополнительная 

образовательная программа по 

обучению детей дошкольного 

возраста (6-7 лет) чтению 

«Школа дошколят. Учимся 

читать» 

Г.А.Ушакова, 

учитель 

2 6-8 30 мин. 

6 Логорит 

мика 

Е.А.Щёголева. Авторизованная 

программа «Логоритмика» для 

детей младшего дошкольного 

возраста 

В.С.Порошина, 

учитель-логопед, 

Н.Ю.Кошкина, 

музыкальный 

руководитель 

2 6-8 15-20 

мин. 

7 Вместе с 

мамой 

Е.В.Ларечина. Психолого-

педагогическая программа 

«Дитятко» для детей 1-2 года 

 (г. Санкт-Петербург) 

О.А.Петрова, 

педаго-психолог 

Т.М.Пономарёва

инструктор по 

физической 

культуре 

В.С.Порошина, 

учитель-логопед 

В.А.Мартыхина, 

музыкальный 

руководитель 

 

1 10-15 45 мин. 

 

Выводы: в 2016-2017 учебном году количество, продолжительность образовательной 

деятельности, недельная образовательная нагрузка соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям.  

В детском саду работало 7 кружков. Их посещали 178 воспитанников, из которых 167 – 

воспитанники детского сада и 11человек - дети раннего возраста с родителями, не посещающие 

детский сад (кружок «Вместе с мамой»). Процент охвата воспитанников платными 

образовательными услугами составил 78%.  

Перспектива: в соответствии с приоритетным направлением деятельности детского сада 

«Физическое развитие и здоровье» необходимо расширить платные образовательные услуги по 

физкультурно-спортивному направлению, исходя из запросов и потребностей воспитанников и их 

родителей (например, Каратэ, Фитнес для малышей, Скалолазание и др). 
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Организация образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в основных формах 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с семьями воспитанников. Совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. Совместная 

деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей. С этой целью в детском саду создана насыщенная 

развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая разный уровень развития детей 

группы, их интересы и склонности. Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 

Одним из условий успешной реализации программы является взаимодействие с родителями 

воспитанников, поэтому родители воспитанников являются полноправными участниками 

образовательного процесса. 

С целью развития индивидуальных способностей и раскрытия потенциала воспитанников в 

ДОО работают группы, клубы, мастерские: 

 

Название Направление Руководитель 

Группа «В стране Тибидухтии» 

(занятия по нейрокоррекции с 

детьми старшего дошкольного 

возраста) 

Физическое и 

познавательное развитие 

(коррекционно-развивающее) 

Петрова О.А.,  

педагог-психолог 

Пономарёва Т.М. 

инструктор по 

физической культуре 

Клуб «Очаг» 

(познавательные встречи в 

библиотеке семейного чтения) 

Социально-

коммуникативное, речевое 

развитие 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Калинина Т.М.,  

Павлецова И.Е., 

воспитатели 
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Мастерская «Развиваемся вместе» 

(практикумы для детей и 

родителей средней группы №6) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Вдовина Е.Г, 

Зотова Г.М.,  

воспитатели 

 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием на 2016-2017 учебный год, с основной образовательной 

программой Учреждения.  

Соблюдаются требования к нагрузке по количеству и продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности.  

Педагогический коллектив успешно внедряет здоровьесберегающие технологии, которые 

позволяют реализовать приоритетное направление «Физическое развитие и здоровье».  

Платные образовательные услуги в детском саду востребованы, посещаемость составляет 

78% воспитанников. Родители являются активными участниками различных форм 

образовательной деятельности, реализуемых в детском саду.  

Перспектива: в соответствии с приоритетным направлением деятельности детского сада –

необходимо продолжать осваивать современные здоровьесберегающие технологии. 

Педагогам необходимо осуществлять поиск новых активных форм включения родителей в 

образовательную деятельность по приоритетному направлению. 

 

 

 

 

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Структурная модель управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Директор ЧДОУ является координатором стратегических направлений. Непосредственное 

управление детским садом осуществляет заведующий, к компетенции которого относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью ДОО.  

 

В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

- административный совет,  

- общее собрание трудового коллектива,  

- педагогический совет 

 

 

Заместители 

заведующего по ВМР 

 

Учредитель АО «Соликамскбумпром» 

Общее собрание  

трудового коллектива 
Педагогический совет 

Директор ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Административный 

совет 
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Коллегиальный 

орган 
Компетенции Состав 

Административный 

совет 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития ЧДОУ. 

Координация деятельности всех служб 

учреждения. 

Обсуждение и согласование нормативных 

локальных актов. 

Содействие обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. 

Принятие управленческих решений.  

Директор, 

заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

заведующие 

хозяйством, старшие 

мед. сестры 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических 

форм управления. 

Согласование нормативно-правовых 

документов. 

Обсуждение проекта коллективного договора, 

рассмотрение основных направлений развития 

учреждения за текущий год. 

Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся. 

Все работники 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых документов 

в области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности 

детского сада, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного процесса. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов.  

Рассмотрение вопросов изучения, обобщения, 

распространения передового педагогического 

опыта.  

Обсуждение и выбор вариантов содержания 

образования; форм, методов воспитательно-

образовательного процесса и способов их 

реализации с воспитанниками. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива 

детского сада по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся.  

Анализ, результаты выполнения годовых задач, 

мониторинга воспитанников, качества 

образовательного процесса. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Вывод: в соответствии с целями и содержанием работы в образовательном учреждении 

создана структура управления, которая обеспечивает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в деятельность.  

В течение 2016-2017 учебного года продолжалась работа по обновлению нормативного 

обеспечения управления в соответствии с ФГОС ДО и Закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

1.4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Укомплектованность кадрами  

 

Педагогические работники 
Количество 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Укомплектованность 

(общее количество педагогов) 
100% (30 чел.) 98% (30 чел.) 100% (31 чел.) 

Руководители 100% (2 чел.) 100% (2 чел.) 100% (2 чел.) 

Заведующий детским садом 1 1 1 

Старший воспитатель 1 1 1 

Воспитатели 98% (22 чел.) 98% (22 чел.) 
100%  

(23 чел.) 

Воспитатели групп раннего 

возраста 
6 5 6 

Воспитатели дошкольных групп 16 16 16 

Подменный воспитатель  вакансия 1 1 

Специалисты 100% (6 чел.) 100 % (6 чел.) 100 % (6 чел.) 

Музыкальный руководитель 3 3 3 

Инструктор по физической культуре 1 1 1 

Учитель-логопед 1 1 1 

Педагог-психолог 1 1 1 

Медицинские работники 100% (4 чел.) 100% (4 чел.) 75% (3 чел.) 

Врач-педиатр 1 1 - 

Старшая медицинская сестра 1 1 1 

Медицинская сестра по массажу 1 1 1 

Инструктор по лечебной 

физкультуре (ЛФК) 
1 1 1 

Работники пищеблока 100% (5 чел.) 100% (5 чел.) 100% (5 чел.) 

Старший повар 1 1 1 

Повар 2 2 2 

Подсобный рабочий 1 1 1 

Кладовщик 1 1 1 

Помощники воспитателей 16 18 17 

Дневные 11 11 11 

Вечерние 3 5 4 

Ночные 2 2 2 

Обслуживающий персонал 8 8 7 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами. В 2016-2017 

учебном году детском саду сохранился стабильный коллектив. Педагогическую деятельность 

осуществляли 30 педагогов, из них: старший воспитатель, 23 воспитателя, 6 узких специалистов 
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(три музыкальных руководителя, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог). Укомплектованность помощниками воспитателей 96%. Имеется вакансия врача-

педиатра. 

98% работников являются основными штатными сотрудниками детского сада. 1 педагог 

осуществляют свою деятельность в качестве внешнего совместителя (педагог-психолог Петрова 

О.А.) 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Учебный год 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

ВСЕГО педагогов 100% 29 

человек 

97% 28 

человек 

100% 30 

человек 

Высшее 

профессиональное 

52% 15 54% 15 53% 16 

Среднее 

профессиональное  

38% 11 39% 11 44% 13 

 

Вывод: профессиональное педагогическое образование имеют 97% педагогов детского 

сада. В 2017-2018 учебном году 1 педагог продолжит обучение в ГБПОУ ССПК им. 

А.П.Раменского. 

 

Педагогический стаж и возрастной ценз 

 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогов 
Ф.И.О. Должность 

0 – 5 лет 6 Буйволова Алина Николаевна 

Гусейнова Рамили Мамедовна 

Мельникова Марина Борисовна а 

Надыко Яна Сергеевна 

Паршакова Дарья Леонидовна 

Раева Яна Алексеевна 

воспитатели 

 

5 – 10 лет 2 Плисенкова Екатерина Вячеславовн 

Поставнёва Ольга Викентьевна 

воспитатели 

10 – 15 лет 5 Белкина Татьяна Юрьевна  

Вдовина Екатерина Геннадьевна 

Петрова Ольга Анатольевна 

Порошина Вера Сергеевна 

Сентюрина Елена Анатольевна 

воспитатель  

 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

15 – 20 лет 2 Халиуллина Елена Павловна 

Пономарева Татьяна Михайловна 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

20 – 25 лет 3 Калинина Татьяна Михайловна 

Кухаренко Валерия Вячеславовна 

Суморока Ирина Александровна 

воспитатель 

муз. руководитель 

воспитатель 

более 30 лет 12 Белова Валентина Николаевна 

Белкина Екатерина Григорьевна 

Дёмина Наталья Александровна 

Жидкова Гульнара Раимовна 

Зотова Галина Максимовна 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 
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Капустина Надежда Ивановна 

Котельникова Маргарита Григорьевна 

Кошкина Надежда Юрьевна 

Мартыхина Валентина Августовна 

Павлецова Ирина Егоровна 

Пестерева Татьяна Леонидовна 

Савчук Тамара Ивановна 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

учитель-логопед 

 

Вывод: в детском саду работоспособный педагогический коллектив: средний возраст – 47 

лет, средний стаж педагогической деятельности – 22 года. Большинство педагогов – опытные 

специалисты, которые применяют свои знания и опыт в профессиональной деятельности (50% 

педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет). Коллектив пополняется молодыми 

специалистами – 6 человек имеют стаж работы до 5 лет.  

Перспектива: психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов, проведение 

открытых показов, мастер-классов, осуществление наставничества опытными педагогами 

(количество педагогов старше 50 лет составляет 43%). 

 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

1. Показатели аттестации педагогов за отчетный период 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017  

Всего педагогов % 28 чел. % 30 чел 

Всего аттестовано  

в учебном году 

26% 7 педагогов 13% 4 педагога 

Высшая  

квалификационная категория 

4% Белкина Т.Ю.,  

воспитатель 

0 ---- 

Первая  

квалификационная категория 

7% Павлецова И.Е., 

воспитатель  

Петрова О.А.,  

педагог-психолог 

0 ---- 

Соответствие  

занимаемой должности 

15% Сентюрина Е.А., 

воспитатель 

Мартыхина В.А., 

Кухаренко В.В.,  

Кошкина Н.Ю., 

музыкальные 

руководители 

13% Пономарёва Т.М., 

инструктор по 

физической культуре 

Гусейнова Р.М., 

воспитатель 

Вдовина Е.Г., 

воспитатель,  

Раева Я.А., 

воспитатель 

 

 

2. Сведения об аттестации 

 

Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестованы 

3 педагога – 10% 10 педагогов - 33% 

 

11 педагогов - 37% 6 педагогов - 20% 
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Сравнительный анализ на начало и конец 2016-2017 учебного года 

 

 
 

 

Вывод: в учреждении созданы условия для повышения профессионального уровня 

педагогических работников. Уровень квалификаций педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей занимаемой должности.  

Аттестовано 80% педагогов, 20% - молодые и вновь пришедшие специалисты, 

проработавшие в учреждении менее 2 лет. Отмечается тенденция к постепенному и планомерному 

увеличению высококвалифицированных педагогических работников. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется в соответствии с мониторингом повышения квалификации и запросами 

педагогов до 2020 года. 

Перспектива: мотивировать педагогов на повышение квалификационной категории 

(первой и высшей). 

 

Повышение квалификации педагогов (в 2016-2017 учебный год) 

В 2016-2017 учебном году17 педагогов повысили свою квалификацию через прохождение 

курсов, семинаров, вебинаров: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Место обучения, тематика курсов 

Кол-во 

часов 

1 

Белкина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(младшая группа)» 

40 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ»  

«Реализация ФГОС ДО в условиях современной 

образовательной среды ДОО» в рамках 

стажировки по ФГОС ДО 

24 

2 

Белова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(старшая и подготовительная группа)» 

40 
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3 

Буйволова 

Алина 

Николаевна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(старшая и подготовительная группа)» 

40 

г. Пермь, МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» Семинар по 

скалолазанию 

12 

4 

Жидкова 

Гульнара 

Раимовна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров  

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(младшая, старшая и подготовительная 

группы)» 

80 

5 

Зотова 

Галина 

Максимовна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров  

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(средняя группа)» 

40 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(старшая и подготовительная группа)» 

40 

6 

Калинина 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(средняя группа)» 

40 

7 

Капустина 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(младшая группа)» 

40 

8 

Кухаренко 

Валерия 

Вячеславовн

а 

музыкальный 

руководитель 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

 «Интеграция деятельности музыкального 

руководителя в процессе реализации 

образовательной программы ДОУ» 

72 

9 

Мельникова 

Марина 

Борисовна 

воспитатель 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей на ранних этапах онтогенеза в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

72 
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10 

Павлецова 

Ирина 

Егоровна 

воспитатель 

г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование» 

«Современные технологии социально-

педагогического партнерства ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС» 

32 

11 

Паршакова 

Дарья 

Леонидовна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(старшая и подготовительная группа)» 

40 

12 

Плисенкова 

Екатерина 

Вячеславов 

на 

воспитатель 

г. Соликамск, СГПИ филиал ПГНИУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей на ранних этапах онтогенеза в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

72 

13 

Порошина 

Вера 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

ООО "Студия "ВиЭль" 

Методика "Логопедическое обследование детей 

4-8 лет (Акименко В.М.) " 

2 

ООО "Студия "ВиЭль" 

Применение комплекса БОС "ЛОГО" в 

профилактике и коррекции речевых нарушений 

2 

ООО "Студия "ВиЭль" 

Методика "Развитие и коррекция развития речи 

детей 4-8 лет (Акименко В.М.)" 

2 

г. Санкт-Петербург, АНО «СБП ЦДПО» 

«Организация и содержание работы логопеда в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

14 

Поставнева 

Ольга 

Викентьевна 

воспитатель 

г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование» 

«Современные технологии социально-

педагогического партнерства ДОУ и семьи в 

условиях реализации ФГОС» 

32 

15 

Пономарева 

Татьяна 

Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование» 

«Психолого-педагогические аспекты реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» 

72 

г. Пермь, МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» Семинар по 

скалолазанию 

12 

16 

Пестерева 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ»  

«Реализация Примерной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» с 

учетом ФГОС дошкольного образования 

(средняя группа)» 

40 

17 

Савчук 

Тамара 

Ивановна 

воспитатель 

г. Санкт-Петербург, АНО «СБП ЦДПО» 

«Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

72 
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18 

Халиуллина 

Елена 

Павловна 

старший 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(средняя группа)» 

 

40 

 

Участие педагогов в конкурсах (2016-2017 учебный год) 

 

№ Название конкурса 
Кол-

во 
Призеры 

1 Городские педагогические старты ко Дню 

дошкольного работника 

1 Команда (3 место) 

2 Всероссийский конкурс методических 

материалов «Игровые технологии в 

образовательном процессе» 

1 Вдовина Е.Г. (2 место) 

3 Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» «ФГОС дошкольного 

образования» 

2 Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

4 Всероссийский конкурс «День народного 

единства» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

5 Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию развивающей предметно-

пространственной среды 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

6 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада «Экологическое 

воспитание детей в детском саду» 

1 Пестерева Т.Л. (2 место) 

7 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО» 

2 Пестерева Т.Л. (2 место) 

Белкина Т.Ю. (3 место) 

8 Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-

олимпиада «СанПин в детском саду» 

1 Пестерева Т.Л. (1 место) 

9 Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-

олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

1 Пестерева Т.Л. (1 место) 

10 II Всероссийский конкурс методических 

материалов и творческих работ «Сказки 

А.С. Пушкина» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

11 Конкурс «Нестандартные идеи 

наполняемости игрового пространства» в 

рамках ГМО воспитателей групп 

дошкольного возраста ДОО(У) 

1 Калинина Т.М. (2 место) 

 

12 Всероссийское тестирование «Тотал Тест» 

Дошкольная педагогика 

2 Демина Н.А. (1 место) 

Белкина Т.Ю. (1 место) 

13 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» Требования 

ФГОС к дошкольному образованию 

1 Демина Н.А. (2 место) 

 

14 II Всероссийский конкурс 1 Порошина В.С. (2 место) 
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«Педагогическая мастерская»  

15 Международный конкурс «Волшебный 

мир сказок К.И. Чуковского» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

16 II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Педагог 

XXI века» 

2 Халиуллина Е.П. (2 место) 

Буйволова А.Н. (2 место) 

17 Международный конкурс «День памяти А. 

Пушкина» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

18 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Современные педагогические идеи, 

методики, технологии» 

1 Петрова О.А. и Пономарёва Т.М. 

(3 место) 

19 Муниципальный конкурс «Учитель года – 

2017» 

1 Буйволова А.Н. (2 место) 

20 Всероссийский конкурс «Талантикус» 

Блиц-олимпиада «Развитие речевого 

общения дошкольников и его значение для 

становления личности ребенка» 

1 Дёмина Н.А. (3 место) 

 

Трансляция педагогического опыта 

 

№ Форма Тема Ф.И.О. педагога 

1 «День открытых деверей» СГПИ 

для школьников города и края 

Профориентационная 

консультация «Моя 

профессия педагог-психолог 

в детском саду» 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

2 Публикация на портале 

Всероссийского сообщества 

школьных издательств 

«Стенгазета» 

Конспект занятия по проекту 

«Нейропсихологический 

подход при подготовке детей 

с проблемами психического 

развития к обучению в 

школе» 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

Пономарева Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Презентация опыта работы в 

рамках Фестиваля 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

образования Пермского края 

Совместная деятельность с 

детьми «Северное сияние – 

необычное явление 

Арктики» 

Буйволова А.Н., 

воспитатель 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

«Использование 

нейропсихологических 

технологии в процессе 

взаимодействия педагога-

психолога и инструктора по 

физической культуре ДОО» 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

и Пономарёва 

Т.М., инструктор 

по физической 

культуре 

 

Презентация дидактической 

игры – панно «Звуковой 

город» 

Порошина В.С., 

учитель-логопед 

4 Публикация в сборнике 

материалов международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы социально-

Статья «Опыт внедрения 

нейропсихологических 

технологий в практику 

деятельности дошкольного 

образовательного 

Халиуллина Е.П., 

старший 

воспитатель 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 
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педагогической и социально-

культурной теории и практики» 

учреждения через 

взаимодействие педагога-

психолога и инструктора по 

физической культуре» 

Пономарева Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

5 Публикация опыта работы в 

рамках II Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновации и традиции в 

современном образовании и 

воспитании» 

Статья «Художественно-

эстетическое развитие как 

одно из направлений 

приобщения к миру красоты 

и духовным ценностям» 

Савчук Т.И., 

воспитатель 

6 Презентация инновационного 

педагогического опыта в рамках 

курсов повышения квалификации 

«Психолого-педагогические 

аспекты реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

«Становление спортивных 

традиций в муниципальной 

территории г. Соликамска» 

Пономарёва Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 Презентация опыта работы для 

практикующих специалистов 

учреждений дошкольного 

образования города и края в 

рамках мероприятий 

организованных СГПИ 

Игра-занятие по 

художественно-

эстетическому развитию для 

детей раннего возраста «В 

гостях у Петрушки» 

Мартыхина В.А., 

музыкальный 

руководитель 

Гусейнова Р.М., 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Использование фитнес-

технологий в процессе 

обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Пономарёва Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дискуссионная площадка 

«Проблемы реализации 

целевых ориентиров 

Дошкольного образования» 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

Презентация дидактического 

пособия «Говорящие нотки» 

Вдовина Е.Г., 

воспитатель 

Мастер-класс «Волшебный 

мир театра» 

Жидкова Г.Р., 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Использование игр В.В. 

Воскобовича как средства 

интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Дёмина Н.А., 

воспитатель 

Открытое коррекционно-

развивающее занятие 

«Нейропсихологический 

подход при подготовке детей 

к обучению в школе» 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

Мастер-класс «Страна 

Тибедухтия или 

Нейропсихологический 

подход при подготовке детей 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

Пономарева Т.М., 

инструктор по 
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с проблемами психического 

развития к обучению в 

школе» 

физической 

культуре 

Мастер-класс «Укрепление 

здоровья воспитанников в 

режимных моментах дня» 

Гусейнова Р.М., 

воспитатель 

Паршакова Д.Л., 

воспитатель 

Мастер-класс «Вариативная 

форма работы для 

неорганизованных детей 

раннего возраста: Группа 

кратковременного 

пребывания «Вместе с 

мамой» 

Мартыхина В.А., 

музыкальный 

руководитель 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 

Пономарева Т.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Порошина В.С., 

учитель-логопед 

Мастер-класс «Применение 

логоритмики в физическом 

развитии дошкольников» 

Порошина В.С., 

учитель-логопед 

Кошкина Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс «Активные и 

интерактивные формы 

работы с родителями в свете 

ФГОС ДО» 

Калинина Т.М., 

воспитатель 

Павлецова И.Е., 

воспитатель  

 

 

Вывод: анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

педагогов на достаточном уровне, прослеживается положительная динамика участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства и публикациях педагогического опыты на разном 

уровне. Так начинающий педагог Буйволова Алина Николаевна стала участником муниципального 

конкурса «Учитель года – 2017» и заняла второе место. 

Перспектива: на 2017-2018 учебный год планируется продолжать работу по 

сопровождению педагогов к активному участию в городских методических объединениях и 

профессиональных конкурсах разного уровня. Необходимо использовать новые формы 

прохождения плановой переподготовки педагогов: дистанционное обучение.  
 

 

1.5. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для развития детей, 

ведется систематически работа по обновлению и совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Здание детского сада оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Учреждение ДОО обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. 

Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в 

групповых помещениях. Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни 

естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела 2.1 СанПиН от 27 

декабря 2013 г. N 73. 
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Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, 

правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи). 

Осуществляется постоянная охрана учреждения. 

 

Помещения и их оснащение 

 

Вид помещения  

 

Кол-

во 

Назначение, оснащение 

 

Кабинет 

заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

документация по содержанию работы в ДОО, ПК, принтер, 

телефон. 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, ПК. 

Кладовая  

 

1 Помещение для хранения продуктов 

Стеллажи, морозильные камеры, холодильники.  

В кабинете: стол для составления заявок, работы с документами 

поставщиков. 

Пищеблок 

(цех сырой, готовой 

продукции) 

1 Приготовление пищи 

Электрические плиты, электросковорода, электроприводы, 

холодильники, электронагреватель, стеллажи, столы, кухонная 

посуда, раковины. 

Прачечная  

(сырой цех, 

гладильная) 

1 Стирка белья и спецодежды сотрудников 

Стиральные машины, ванна, раковина, стеллажи для белья, 

шкафы для одежды, утюги, гладильные доски, моющие средства 

Кабинет швеи-

кастелянши, 

костюмерная 

2 Пошив и реставрация костюмов, штор, детского постельного 

белья, мягкого инвентаря. 

Стеллажи, швейная машинка, оверлок, стол для раскроя, 

костюмы. 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

2 Оказание первой доврачебной, врачебной, медико-санитарной 

помощи.  

Ростомер, весы, бактерицидный облучатель, тонометры, 

динамометры, планктографы, медицинские весы, спирометр, 

холодильник для хранения медицинских препаратов, 

необходимые медикаменты, медицинское оборудование (столы, 

ширмы, кушетки), шкафы для хранения медицинских карт детей и 

документации. 

Комната массажа 1 Медицинский массаж. 

Кушетка, рабочий стол, столик для массажа верхних конечностей, 

валики, оборудование для массажа, шкаф, умывальник. 

Зал лечебной 

физкультуры (ЛФК) 

1 Организация занятий лечебной физкультуры. 

Шведская стенка, тренажёры, зеркала, гимнастические палки, 

коврики, гантели, мячи, оборудование для развития мелкой 

моторики. 

Групповые 

комнаты 

11 Организация детской деятельности 

Детская мебель, пособия, атрибуты и игровой материал для 

разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-
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исследовательской, трудовой, музыкальной, конструирования, 

восприятия художественной литературы. 

Спальни 11 Организация дневного сна. 

Кровати, постельные принадлежности. 

Приёмные 

(раздевальные) 

комнаты 

11 Одевание, раздевание детей. Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Детские шкафчики, скамейки. Информационный уголок для 

родителей. Выставки детского творчества 

Методический 

кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам. Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов, консилиумов, родительских 

собраний. 

Методические материалы: методическая литература, 

практические разработки, подписные издания, методические 

рекомендации для организации образовательного процесса; 

иллюстративный наглядный материал, пособия, детская 

художественная литература; 

ПК, принтер сканер, ноутбук, телевизор, фотоаппарат. 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 Занятия с детьми, имеющими нарушения речи, консультативная 

помощь педагогам и родителям. 

Столы для занятий, стулья, настенное зеркало, пособия и игры 

для коррекции речевых нарушений. 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Коррекционные и диагностические занятия с детьми, 

консультативная помощь педагогам и родителям. 

Столы и стулья для детей, рабочий стол педагога, мольберт, игры 

и пособия, иллюстративный материал, диагностический 

инструментарий для организации коррекционных, 

диагностических, индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми.  

Физкультурный зал 1 Занятия по двигательной деятельности, спортивные праздники, 

соревнования, досуги, развлечения. 

Шведская стенка, физкультурное оборудование (мячи, 

гимнастические палки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски 

ребристые, мешочки с песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, ленточки и т.д.)  

Музыкальный зал 

 

1 Занятия по музыкально-ритмической деятельности, тематические 

досуги, развлечения, театрализованные представления, 

праздники, утренники, общие собрания, общие собрания 

коллектива, родительские собрания.  

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, ширма, детские 

музыкальные инструменты, развивающие игры по музыке, 

методическая литература, игрушки для занятий, сборники нот,  

проекционное мультимедийное оборудование. 

Прогулочные 

участки  

 

11 Организация прогулок с детьми. 

Игровая площадка с песочницей, оборудование для развития 

физических качеств, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

выносное оборудование (по сезону). 

Спортивная 

площадка на 

территории  

1 Организация двигательной деятельности 

Игровой спортивный комплекс, лианы, яма для прыжков, стойки 

для волейбола, баскетбола, площадка для игр. 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на территории 

 

В учреждении созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

– соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса.  

Имеется система безопасности, направленная на функционирование детского сада в 

режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и обеспечивающая 

безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении. Функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация «Стрелец-мониторинг», имеются кнопки тревожной сигнализации (7 шт.), 

первичные средства пожаротушения (21 огнетушитель), противогазы (33 шт.). Составлены 

паспорта: «Дорожной безопасности» «Антитеррористической защищённости», «Объекта», план 

основных мероприятий ЧДОУ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Ежегодно проводятся учебные тренировочные занятия и инструктажи с сотрудниками, в 

течение года были проведены по плану два учебных тренировочных занятия, предусматривающих 

эвакуацию детей и сотрудников. 

Все сотрудники детского сада имеют медицинские книжки и своевременно проходят 

плановые медицинские обследования.  

Большое значение уделяется охране жизни и здоровья воспитанников. Во всех группах 

оформлены валеологические уголки, в которых размещается информация медицинских 

работников, учителя-логопеда, педагога-психолога для родителей. В ДОО оформлен стенд 

«Островок безопасности», в котором обновление информации производится ежеквартально. 

С воспитанниками проводятся мероприятия в соответствии годового плана работы по 

обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма.  

 

Вывод: материально-техническая база детского сада соответствует действующим 

санитарным, противопожарным требованиям и правилам, что позволяет успешно осуществлять 

образовательный процесс. В детском саду ведется работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Проблема: отсутствуют средства, обеспечивающие защиту воспитанников, сотрудников от 

возможных опасных ситуаций: видеонаблюдение, домофоны. 

 

 

1.6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», которая размещена на 

официальном сайте учреждения. Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции выполняются. Педагоги в полной мере обеспечены методической 

литературой. В ДОО имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал, программно-методическое обеспечение по реализуемой 

программе в соответствии с задачами пяти образовательных областей. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

подхода, развивающего, проблемного обучения, проектную деятельность. Самообследование 

показало, что информационное обеспечение образовательного процесса ДОО включает: 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  
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 С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ http://detsad-solbum.ru, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия дошкольного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения 

самоанализа, оценки качества образования. Педагоги создали медиатеку, содержащую 

видеоматериалы, обучающие презентации для дошкольников, которые используют в ходе 

проектирования образовательного процесса. Использование проекционного оборудования делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В ДОО имеются квалифицированные 

кадры, организующие информационное пространство.  

В методическом кабинете оборудовано место для работы с компьютером, имеется 

копировальная техника, проекционное, мультимедийное оборудование. 

 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения: 

 

Наименование Количество 

ПК для педагогов  4  

(2-стационарных; 2-ноутбука) 

Проекционное оборудование (проектор и экран) 1 

Принтер 2 

Сканер 1 

Синтезатор  1 

Фотокамера  1 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-

методической литературы. Детский сад располагает оснащённым методическим кабинетом, где 

имеются все необходимые пособия к ООП дошкольного образования детского сада. Ведется учет 

методической литературы и пособий. 

Для организации образовательного процесса по освоению Программы и методического 

сопровождения педагогов в 2016-2017 уч. году были приобретены следующие дидактические 

пособия и литература: 

 

Методическая 

литература по 

Программе «От 

рождения до 

школы» 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса  

2. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» группа раннего возраста (декабрь-февраль) 

С.И.Гуничева 

3. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» группа раннего возраста (март-май) С.И.Гуничева 

4. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы» группа раннего возраста (декабрь-февраль) 

С.И.Гуничева 

Методическая 

литература по 

образовательной 

1. Здоровьесбережение в условиях детского сада. Николаева ФГОС 

2. Программа оздоровления детей в ДОУ Банникова 

 

http://detsad-solbum.ru/
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области 

«Физическое 

развитие» 

Пособия по 

образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

4-5 лет. Березенкова 

2. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 3-4 

года. Березенкова 

3. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 4-5 

лет. Березенкова 

4. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Семья» 3-4 

года. Березенкова 

5. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Семья» 4-5 

лет. Березенкова 

6. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 5-6 лет. 

Балберова 

7. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Семья» 5-6 

лет. Березенкова 

8. Наглядно-дидактический комплект Сюжетно-ролевая игра «Ферма» 5-6 

лет. Балберова 

Пособия по 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» 

1. Демонстрационный материал к пособиям Ушаковой по развитию речи 

«Дети» 

2. Демонстрационный материал к пособиям Ушаковой по развитию речи 

«Живая природа»  

3. Демонстрационный материал к пособиям Ушаковой по развитию речи 

«Животные»  

4. Наглядно-дидактический комплект «Расскажи про детский сад» 

Методическая 

литература и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. В картинках: детёныши диких живот. Шорыгина  

2. В картинках: детёныши домашних животных. Шорыгина  

3. В картинках: портреты детских писателей ХIХ века  

4. В картинках: портреты детских писателей ХХ века  

5. Весёлые научные опыты дома. Белько  

6. Весёлые научные опыты на воздухе. Белько  

7. Демонстрационные картинки беседы «История России»  

8. Демонстрационные картинки беседы «Космос История освоения космоса» 

9. Демонстрационные картинки беседы «Природа России»  

10. Демонстрационный материал «Достопримечательности Москвы». 

Вохринцева 

11. Демонстрационный материал «Занятия детей»  

12. Демонстрационный материал «Как наши предки выращивали хлеб»  

13. Демонстрационный материал «Как наши предки открывали мир»  

14. Демонстрационный материал «Картины из жизни диких животных. Бурый 

медведь» 

15. Демонстрационный материал «Картины из жизни диких животных. Заяц-

беляк» 

16. Демонстрационный материал «Картины из жизни домашних животных» 

17. Демонстрационный материал «Национальные кост народов России». 

Вохринцева 

18. Демонстрационный материал «Национальные костюмы народ России». 

Вохринцева 

19. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории. 

Костюченко 

20. Дидактические карточки «Средства передвижения» 
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21. Конструирование с детьми 2-3л. Конспекты совместной деятельности. 

Литвинова ФГОС 

22. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно 

приобретать знания 

23. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование из строительных 

материалов для 2-3лет 

24. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование из строительных 

материалов для 3-4 лет 

25. Наглядно-дидактический комплект. Конструирование из строительных 

материалов для 4-5лет 

26. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разновозрастной группе. Нищева 

27. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ вып1. Нищева 

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ вып2. Нищева 

29. Оснащение педагогического процесса ДОУ. Предметные картинки для 

раннего возраста 

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. Нищева 

31. Простые опыты с бумагой для дошкольников. Султанова 

32. Простые опыты с водой для дошкольников. Султанова 

33. Простые опыты с воздухом для дошкольников. Султанова 

34. Простые опыты с природными материалами для дошкольников. 

Султанова 

35. Увлекательные опыты с растениями и солнечным светом. Белько 

36. Эксперименты на подносе. Пособие для педагогов ДОО. Бостельман 

Методическая 

литература и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Демонстрационные картинки беседы «Народные промыслы России».  

2. Демонстрационные картинки беседы «Народы России».  

3. Демонстрационные картинки беседы «Праздники России». 

4. Дидактический материал «Народное творчество». Вохринцева 

5. Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством «Русская 

матрешка». Леонова  

6. Знакомство детей с русским народным творчеством. Бударина  

7. Народное искусство детям «Дымковская игрушка» ФГОС 

8. Народное искусство детям «Золотая хохлома» ФГОС 

9. Народное искусство детям «Каргопольская игрушка» ФГОС 

10. Народное искусство детям «Полхов-майдан» ФГОС 

11. Народное искусство детям «Сказочная гжель» ФГОС 

12. Народное искусство детям «Филимоновская игрушка» ФГОС 

13. Обучение рисованию дошкольников 5-7л по алгоритмическим схемам. 

Леонова 

14. Плакаты тематические. «Русская народная игрушка: глиняная, 

деревянная» 

15. Рисуем здания по алгоритмическим схемам. Шайдурова 

16. Рисуем растения по алгоритмическим схемам. Шайдурова 

17. Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. Шайдурова 

18. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. Шайдурова 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

1. Грамматика в картинках «Один – много» 

2. Грамматика в картинках «Словообразование» 

3. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. Бурлакина 

4. Конспекты интегрированной коррекционно-образовательной музыкальной 

деятельности. Гаврищева 
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5. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. Нищева 

6. Коррекционно-развивающие занятия (младшая и средняя группа). 

Шарохина  

7. Коррекция нарушений речи. Программа Филичева, Чиркина 

8. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

Судакова 

9. Логопедические распевки. Овчинникова 

10. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. 

Судакова 

11. Моторная алалия. Коррекцонно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста. Долганюк 

12. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика + 

СД. Нищева 

13. Парные звонкие-глухие №3,Д-Т 6-9лет. Коноваленко 

14. Парные звонкие-глухие №4,Г-К 6-9лет. Коноваленко 

15. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. Нищева 

16. Тетрадь для подготовительной логопедической группы детского сада. 

Нищева 

17. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. Нищева 

18. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. Нищева 

Взаимодействие 

с родителями 

1. Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольника. Гулидова. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к условиям, 

необходимым для реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2016-2017 учебном году обновилось оснащение физкультурного и музыкального залов, групп. 

Были приобретены массажные дорожки, мячи разных размеров, шведская стенка, скамейки; 

музыкальные инструменты (треугольники, маракасы, трещетки, ложки, металлофоны и др.), 

настольно-печатные игры для организации совместной и самостоятельной деятельности детей в 

каждую группу. Оснащенность среды в соответствии с ФГОС ДО составляет 68%. 

Увеличилось количество литературы, наглядных пособий по образовательной области 

«Познавательное развитие» (экспериментальная и исследовательская деятельность дошкольника). 

Пополнилась библиотека по коррекционно-развивающему и художественно-эстетическому 

направлению. 

 

Перспектива: в 2017-2018 учебном году пополнить методическое обеспечение 

наглядностью, демонстрационными предметами малых форм для проведения образовательного 

процесса. Пополнение физкультурных центров в группах нестандартным оборудованием для 

организации оздоровительной, двигательной деятельности и создания условий для физического 

развития воспитанников. 

 

 

 

1.7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования – это анализ процесса образования, 

условий реализации и результата освоения воспитанниками ООП ДО.  

 

Оценка качества реализуемой основной образовательной программы 
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В 2016-2017 учебном году деятельность учреждения направлена на реализацию основной 

образовательной программы в соответсвии с ФГОС ДО и проблемного анализа по итогам работы 

за 2015-2016 учебный год.  

 

Основная цель 2016-2017 учебного года:  

Обеспечение качества дошкольного образования через совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программы детского сада. 

 

Задачи: 

1. Повышать профессиональное мастерство педагогов по вопросам трудового воспитания 

дошкольников, формирования навыков самообслуживания у детей раннего возраста. 

2. Совершенствовать условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО в части требований к развивающей предметно-пространственной среде. 

3. Изучать и внедрять в образовательный процесс современные здоровьесберегающие 

технологии (нейропсихологический подход). 

4. Объединять усилия родителей и педагогов для сохранения и укрепления здоровья, 

обогащения двигательной активности детей через совместную деятельность. 

 

 

Данные задачи решались через разные формы работы: 

 

1. С педагогами  

Проведение тематических педсоветов «Формирование у детей произвольности поведения, 

целеустремленности и навыков общения со сверстниками с целью успешной адаптации к 

школьному обучению посредством организации разных видов трудовой деятельности», 

«Инновационные подходы к созданию и совершенствованию РППС в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой детского сада».  

Консультации: «Трудовое воспитание позитивных установок по программе Н.М. 

Крыловой»», «Виды труда, их значение и особенности организации в разных возрастных 

группах», консультация для педагогов по ведению Журнала индивидуальной работы, по 

написанию ежедневных планов в группах раннего возраста. 

Лаборатория педмастерства (кинолекторий) просмотр обучающих фильмов по программе 

Н.М. Крыловой «Ребенок уже личность», «Труд не насилие, а удовольствие». 

Педагогический всеобуч (взаимопросмотры) «Организация разных видов труда с детьми 

дошкольного возраста». 

Конкурс конспектов «Организация трудовой деятельности с детьми». 

Деловая игра «Использование логоритмики в ОО «Физическое развитие». 

Мастер-классы «Нейрокоррекция – гимнастика для всех», «Страна Тибидухтия или 

Нейропсихологический подход при подготовке детей с проблемами психического развития к 

обучению в школе». 

Аукцион педагогических идей «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», семинары-

практикумы «Нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками», 

«Виды массажа, применяемые в работе с детьми». 

Деятельность проблемной группы Учреждения по теме «Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой и 

требованиями ФГОС ДО». 

 

2. С воспитанниками 

Организация музыкальных, спортивных праздников и развлечений согласно планам 

специалистов: «День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Масленица», «День 

защитников Отечества», «Неделя здоровья» и др. 
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Созданы условия для реализации индивидуальных особенностей, способностей детей через 

участие в конкурсах, выставках в детском саду (Конкурс чтецов «Карусель», выставки «Парад 

снеговиков», «Символ года» и др.), в городе («Олимпийские игры», «Светлячок», «Умные 

клеточки», «Маленькие академики», «Спартакиада дошкольников» и др.).  

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими играми для 

самостоятельной и совместной деятельности. 

 

3. С родителями 

Общие и групповые родительские собрания. 

Совместные праздники и досуги: развлечение «Ах, карнавал, удивительный мир!», 

спортивные развлечения «Цирковое представление» и «Спартакиада подвижных игр», 

театрализованная постановка «Курочка Ряба на новый лад», музыкально-литературная гостиная 

«Путешествие в страну Лукоморье», праздник «Мы помним те великие года», «Народов дружная 

семья» и др. 

Мастер-классы и тренинги: «Ее величество Наука», «Игры для здоровья», Тренинги по 

использованию приемов и методов оздоровления: нейро-йога, дыхательно-звуковая и парная 

гимнастики и т.д. 

 

 

 

Уровень освоения образовательной программы 

 

Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» направлена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 

 
 

 

 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования, 

позволяют определить приоритетные направления работы с отдельными детьми и группой в 

целом, а также выбрать наиболее эффективные методы, приемы в работе с дошкольниками, 

произвести своевременную корректировку деятельности специалистов и спланировать работу на 

следующий учебный год.  
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Уровень освоения образовательной программы по видам детской деятельности  

(Н.М. Крылова) 

 

 
 

 

Вывод: результаты за 2016-2017 учебный год показывают стабильную положительную 

динамику освоения основной образовательной программы воспитанниками в разных видах 

деятельности на высоком уровне: 89% - связная речь, 94% - сюжетно-ролевая игра, 94% - 

конструктивная деятельность, 91% - математическая деятельность, 90% - продуктивная 

деятельность, 88% - хозяйственно-бытовой труд.  

Этому способствует качественная систематическая работа воспитателей по содержанию 

программы в соответствии с Технологией автора. Дети, имеющие трудности в освоении 

образовательной программы детского сада, в летний оздоровительный период с ними проводилась 

коррекционно-развивающая работа воспитателями и специалистами. 

 

 

Результаты мониторинга первоклассников за 2017 год 

 

 
 

 

Выводы: в краевом едином мониторинговом обследовании будущих первоклассников 

(ЕМО) приняли участие 37 воспитанников подготовительных к школе групп №№7,8. Результаты 

показали, что 89% выпускников детского сада, участвовавших в обследовании, качественно 

готовы к школе (показали средний и высокий уровень подготовленности), из них 51% детей 

имеют высокий уровень. 
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Участие детей в конкурсах 

 

Одним из направлений детского сада является выявление в каждом ребенке его 

индивидуальных особенностей, склонностей в различных видах деятельности, то есть выявление 

способных, одаренных детей.  

В 2016-2017 учебном году дети активно принимали участие в различных конкурсах, этому 

свидетельствует положительная динамика участия на разных уровнях: международном, 

всероссийском, региональном и муниципальном: 

 

Уровень конкурсов Кол-во конкурсов Кол-во участников Победители 

Международный 8 28 2 

Всероссийский 41 96 74 

Региональный 3 10 0 

Муниципальный (городской) 34 115 22 

Всего 86 249 98 

 

Победители, призёры в городских конкурсах: 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Результат 

1 Городской конкурс «Спортивная семья – 2017» семья Соколовых (3 место) 

2 IX городские Малые Летние Олимпийские игры 

2017 года 

Банина Ульяна (3 место) 

Сурин Иван (3 место) 

3 Муниципальная Спартакиада «Дошкольники в 

ГТО» 

команда (1 место) 

4 Городской туристский слет среди дошкольных 

образовательных учреждений «Туристенок – 

2017» 

команда «Друзья природы» (3 

место) 

5 Городской конкурс творческих работ «Пасхальные 

традиции: Пасхальное яйцо» 

Кошелев Константин (3 место) 

Пурцхванидзе Соня (3 место) 

6 Городской конкурс «Книжная закладка» Клатт Милана (1 место) 

Череватенко Тимофей (1 место) 

Шишигина Анастасия (1 место) 

Улас Вероника (2 место) 

Третьякова Кристина (3 место) 

7 V межмуниципальный интеллектуальный конкурс 

«Маленькие академики 2017» 

Юдичева Соня (3 место) 

8 Городской турнир по классическим шахматам 

среди мальчиков 2010 г.р. 

Павливский Александр (2 место) 

9 Городская интеллектуальная викторина 

«Экологическое ассорти» 

команда «Улыбка» (1 место) 

команда «Капелька» (3 место) 

10 Городской конкурс чтецов «Мое солнышко», 

посвященное памяти поэта В.Г. Рычихиной 

Балашкова Арина (победитель) 

Ганичев Вячеслав (спецприз) 

11 Городской конкурс пластилиновой композиции 

«Профессия – Бумажник» 

Надымова Самира (победитель) 

Ромадин Александр (победитель) 

Середина Алена (победитель) 

12 Городской конкурс творческих работ «Соленая 

открытка» 

Шишигина Анастасия (3 место) 

 

Вывод: остаётся стабильным участие воспитанников в 2016-2017 учебном году в детских 

конкурсах разного уровня (249 участников). В большей степени это интернет-конкурсы, где 

педагоги с воспитанниками проявляют таланты, развивают познавательные способности и 
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интересы, участвуют в олимпиадах. В 86 конкурсах 98 воспитанников являются победителями и 

призерами.  

Перспектива: учитывать индивидуальные потребности и интересы детей при вовлечении в 

конкурсное движение с младшей группы, предоставляя возможность участвовать каждому.  

 

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса – сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Необходимо научить детей беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни – данная задача образовательного учреждения занимает особое место в 

деятельности педагогов и является первостепенной задачей нашего образовательного учреждения.  

В детском саду проводится комплексная медико-педагогическая оценка уровня 

физического развития и здоровья детей по следующим показателям: 

1. Распределение воспитанников по группам здоровья.  

2. Уровень физического развития.  

3. Индекс здоровья.  

4. Состояние костно-мышечной системы.  

5. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2016-2017 учебный год. 

 

Данная оценка проводится следующими специалистами: врачом –педиатром, старшей 

медицинской сестрой Жаворонковой Татьяной Юрьевной, медицинской сестрой по массажу 

Поповой Татьяной Александровной, инструктором по физической культуре Пономарёвой 

Татьяной Михайловной, инструктором по лечебной физкультуре Ромодиной Галиной Фёдоровной  

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Учебный 

год 

Возраст  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014-2015 ранний 

 (до 3 лет) 
29% 63% 8% 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
18% 78% 4% 0 

2015-2016 ранний 

 (1,5-3 лет) 
32% 59% 9% 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
23% 69% 7,4% 0,6 

2016-2017 ранний 

 (1,5-3 лет) 
40% 58% 2% 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
20,5% 69,3% 9,6% 0,6 

 

Вывод: наблюдается увеличение количества воспитанников с первой группой здоровья, в 

раннем возрасте на 8% (это вновь прибывшие воспитанники). Детей с третьей группой здоровья, 

стоящие на диспансерном учёте стало меньше, так как они перешли во 2 группу здоровья из-за 

снятия диагноза врачом и отчисления в школу.  

 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

 

Учебный 

год 

Возраст  основная  

 

подготовитель

ная 

освобождён 

ные 

специальная 

2014-2015 ранний 

 (до 3 лет) 
88% 12% 0 0 
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дошкольный 

(3-7 лет) 
97% 3% 0 0 

2015-2016 ранний 

 (до 3 лет) 
93% 7% 0 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
94% 5,4% 0,6% 0 

2016-2017 ранний 

 (до 3 лет) 
97% 3% 0 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
90% 9,4% 0,6% 0 

 

Вывод: показатели физического развития воспитанников стабильные, основную группу 

имеют 97% детей раннего возраста и 90% детей дошкольного возраста, идёт уменьшение 

количества детей с подготовительной группой в раннем возрасте на 4% и увеличение в 

дошкольном на 4% из-за перехода детей из раннего возраста в дошкольный. 

 

Динамика индекса здоровья 

 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

2014-2015 3 ребёнок (4%) 31 ребёнок (25%) 

2015-2016 1 ребёнок (2%) 19 детей (12%) 

2016-2017 2 ребёнка (3%) 16 детей (10%) 

 

Вывод: в 2016-2017 учебном году наблюдается снижение индекса здоровья: на конец 

учебного года составил 6,5%, число не болевших детей за данный период составляет 18 

человек. В раннем возрасте 4%, не болел 2 ребёнка, в дошкольном возрасте 10%, не болели 

16 воспитанников в группах дошкольного возраста №№5,7,8,9,11,12. 

 

 

Динамика состояния патологии костно-мышечной системы в дошкольном возрасте 

 

Учебный год Нарушение осанки Плоскостопие Скалиоз 

2014-2015 12 детей (10%) 19 детей (15%) 0 

2015-2016 3 детей (2%) 16 (10%) 0 

2016-2017 1 ребёнок (0,6%) 15 (10%) 2 (1%) 

 

Вывод: в феврале 2017 года осмотрено врачом ЛФК Онопиной М.Г. 155 воспитанников 

раннего и дошкольного возраста. Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием 

уменьшилось, однако, выявлены дети (2 человека) со сколиозом в связи с врождёнными 

патологиями и возрастными изменениями в организме в 2016-2017 учебном году. 

 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни 

 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

2014-2015 26 16 21 
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2015-2016 22 19 20,5 

2016-2017 27 17 22 

 

 

Вывод: увеличилось количество дней, пропущенных по болезни в группах раннего и 

дошкольного возраста. Отмечается наличие частоболеющих воспитанников (в младшей группе 

№10 – 10 детей, в средней группе №6 – 9 детей), которые показывают высокую заболеваемость 

в течение года. Данным детям оказывается профилактическая помощь: проведение 

оздоровительного массажа, лечебной гимнастики, босохождение по дорожкам здоровья, 

проводилось УФО в группах, даны рекомендации родителям по оздоровлению детей и 

направление к врачу-иммунологу.  

Перспектива: дифференцированный подход к организации физультурно-оздоровительной 

работы в следующем учебном году. Следует продолжить работу по снижению заболеваемости 

детей, поиск эффективных форм оздоровления воспитанников в условиях детского сада, 

усиление взаимодействие с семьями воспитанников по формированию потребности здорового 

образа жизни. 

 

Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 
 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг ежегодно 

проводится мониторинг удовлетворенности качеством услуги среди родителей. В июне 2017 

года в опросе приняли участие 181 родит. воспитанников (84%). 

 

 

Показатели Полностью 

удовлетворены 

Частично Не удовлетворены 

Отношение к ребёнку со 

стороны педагогов, 

персонала 

168  

93% 

13 

7% 

0% 

Оснащенность игрушками, 

дидактическими пособиями 

175 

96% 

6 

4% 

0% 

Информационная 

открытость учреждения 

(инф. стенды, сайт, газета) 

168 

93% 

10 

6% 

2 

1% 

 

Качество организации 

питания 

170 

94% 

10 

6% 

0 

Качество предоставления 

основной образовательной 

услуги 

175 

96% 

6 

4% 

0 

Качество предоставления 

платной образовательной 

услуги 

172 

95% 

4 

2% 

5 

3% 

 

Вывод: по результатам анкетирования видно, что родители высоко оценивают 

деятельность учреждения. 93% устраивает отношение к ребёнку со стороны сотрудников детского 

сада, они активно используют информационные ресурсы для изучения деятельности детского 

сада, 94% родителей удовлетворяет качество организации питания и образовательной 

деятельности с воспитанниками - 95%.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Анализ деятельности ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детского 

сада №45 за 2016-2017 учебный год показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования: 

1. Приведены в соответствии локальные нормативно-правовые документы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ (ФГОС ДО и Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием на 2016-2017 учебный год, с основной образовательной программой 

Учреждения.  

3. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

педагогов на достаточном уровне, прослеживается положительная динамика участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

4. Педагогический коллектив успешно внедряет здоровьесберегающие технологии, которые 

позволяют реализовать приоритетное направление деятельности учреждения «Физическое 

развитие и здоровье».  

5. Предоставляемые платные образовательные услуги в детском саду являются 

востребованными, посещаемость составляет 78% воспитанников. 

6. Результаты освоения основной образовательной программы воспитанниками в разных 

видах деятельности за 2016-2017 учебный год показывают стабильную положительную динамику 

на высоком уровне. 

7. Показатели физического развития воспитанников стабильные, основную группу имеют 

94% детей. 

8. В дошкольном учреждении целенаправленно пополняется развивающая предметно-

пространственная среда, направленная на гармоничное развитие воспитанников, укрепление 

здоровья, успешную реализацию образовательной программы. 

9. 95% родителей высоко оценивают деятельность учреждения. 

 

Перспектива:  
1. Продолжать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

2. В соответствии с приоритетным направлением деятельности детского сада –

необходимо продолжать осваивать современные здоровьесберегающие технологии. 

3. Педагогам необходимо учитывать индивидуальные потребности и интересы детей 

при вовлечении в конкурсное движение с младшей группы, предоставляя возможность 

участвовать каждому. 

4. Следует продолжить работу по снижению заболеваемости детей, усилить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни. 

5. Пополнить развивающую предметно-пространственной среду групп 

демонстрационными материалами, дидактическими пособиями и физкультурным оборудованием 

для организации образовательного процесса с воспитанниками в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

6. Осуществлять поиск новых активных форм включения родителей в образовательную 

деятельность по приоритетному направлению. 

7. Повышать статус и конкурентоспособность учреждения на образовательном рынке. 
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РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

216 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 216 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 чел. 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте от 3 до 8 лет 156 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

216 чел./ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 216 чел. 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел. 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 чел./0,1% 

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

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел. 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника (с 

сентября по июнь) 

22 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

16/53% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16/53% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

13/44% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/44% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

13/44% 

1.8.1. Высшая 3/10% 

1.8.2. Первая 10/33% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 6/20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 12/42% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/6% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в  6/20% 



39 

 

 
 

 



40 

 

 


