
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть…………………………………………………………………..3  

1.1.  Общие сведения  ……………………………………………………………………………..3 

1.2. Оценка образовательной деятельности, особенности организации образовательного 

процесса……………………………………………………………………………………………..7 

1.3. Оценка системы управления……………………………………………………………….15 

1.4.  Оценка кадрового обеспечения………………………………………………………….....18 

1.5.  Оценка материально-технического обеспечения………………………………………....28 

1.6.  Оценка учебно-методического обеспечения……………………………………………...35 

1.7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования…………….…38 

 

РАЗДЕЛ 2.  Оценка установленных показателей деятельности………………………………..46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



3 
 

Отчет по результатам самообследования 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №25 

за 2015-2016 учебный год 

 

 Самообследование в НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский сад №25 

проводилось в  соответствии с п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

№1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"  

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование образовательной 

организации,структура 

Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр 

развития ребенка «Соликамскбумпром»   

Детский сад №25  

По инициативе учредителя ОАО 

«Соликамскбумпром» Приказ №660 от  

31.12.2004г.  создано Негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Соликамскбумпром» (далее НДОУ). 

С 01.02.2005года Детский сад №25 вошел в 

состав НДОУ. 

Краткое наименование организации НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №25 

Год введения в эксплуатацию 1976 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

618553, Россия, Пермский край, г.Соликамск,  

ул. Коммунистическая, 21 

Адрес юридический 618 553, Россия, Пермский край,   г.Соликамск,  

ул. Матросова,  д. 63А 

Адрес фактический 618 553, Россия, Пермский край,   

г. Соликамск, ул. Матросова,  д. 63А 

Телефон,  

факс 
(8 34 253) 4-65-05 

(8 34 253) 4-65-15 

E-mail ndou_teremok25@ mail.ru 

Сайт wwwhttp://detsad-solbum.ru 

Сведения о руководителях Баранова Мария Александровна,  

директор НДОУ  

телефон (раб.)(8 34 253) 4-50-85 

Демидова Елена Леонидовна,  

заведующий детским садом №25 

телефон (раб.) (8 34 253) 4-65-05 

Тип образовательной организации Дошкольная образовательная организация 

(ДОО)  
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Вид образовательной организации Детский сад 

Режим работы 

 

12-и часовое пребывание воспитанников: 

С 7.00 до 19.00. при пятидневной рабочей 

неделе (с понедельника по пятницу) 

Место расположения Детский сад находится в северной части 

города Соликамска, в жилом массиве, вдали 

от транспортных путей.  

В непосредственной близости расположены 

образовательные, медицинские и культурные 

социальные объекты города. 

Образовательные: 

МАОУ «СОШ №2»,  ул. Молодежная, 11, 

МАОУ «СОШ №14»,ул. Молодежная, 11 а, 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №45,ул. Молодежная 53в, 

МАДОУ «Детский сад №35»,ул. Молодежная, 

23; 

Медицинские:  

Городская больница №2 (ГБУЗ ПК 

Соликамская ГБ №1), ул. Молодежная 16,   

Городская поликлиника №1 (МБМУ 

Городская поликлиника № 1),ул. Молодежная 

16/1 

Станция скорой медицинской помощи 

(МБМУ«Станция скорой медицинской 

помощи»),  ул. Молодежная 12,   

Врачебно-физкультурный диспансер (МБМУ 

«Врачебно-физкультурный диспансер»),  

ул. Молодежная 2а;  

Культурные: 

Филиал №2 Централизованной библиотечной 

системы (МБУК «ЦБС»),ул. Молодежная, 27, 

Детская экологическая библиотека (МБУК 

«ЦБС»), ул. Молодежная, 21Б. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад №25 функционирует на основании 

правоустанавливающих документов. 

1. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности. 

Выдана Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края.   

Срок действия –бессрочная. 

Серия 59Л01 №0000502  

Регистрационный №2766 

от 08.05.2013г. 

2. Приложение№1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам 

4.  Санитарно-эпидемиологическое заключение для 

осуществления образовательной деятельности  

№59.04.01.000.М.000028.05.13 

от 06.05.2013г. №2229141 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение для 

осуществления медицинской деятельности  

№59.04.01.000.М.000014.01.13 

от 31.01.2013г. №2229127 

http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=163
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=163
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=136
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=136
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=168
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=168
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=168
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=134
http://spravka.adm.solkam.ru/?cgp_action=address&cgp_id=1&cgp_city=34253&cgp_firm=134
http://solikamsk.spravka-region.ru/biblioteki/cenralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-muk-8564
http://solikamsk.spravka-region.ru/biblioteki/cenralizovannaya-bibliotechnaya-sistema-muk-8564
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6. Свидетельство о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц 

(Свидетельство о  государственной регистрации 

некоммерческой организации. Запись о создании 

некоммерческой организации внесена в  Единый 

государственный реестр юридических лиц 

20.01.2005г. 

Государственный 

регистрационный 

№1055906080383    

Серия 59 №004260361 

от 12.11.2008г. 

 

7. Свидетельство о постановке на учет юридических 

лицв налоговый орган по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  

Дата постановки на 

учет20.01.2005г. 

Серия 59 №000505967 

8. Свидетельство о государственной регистрации права 

(на здание) 

Серия АА№437077   

от18.05.2016г. 

9. Декларация пожарной безопасности  Регистрационный  

№57430-883-2-17-44  

от 03.10.2016 

 

Выводы. 

Детский сад №25 входит в состав НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» с 

01.02.2005года.  

Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, здравоохранения и безопасности, 

правоустанавливающими,  учредительными документами и локальными актами НДОУ 

«ЦРР «Соликамскбумпром», которые размещаются на официальном сайте НДОУ. 

 

Имущество детского сада (здание). 

Общая площадь здания 2558,4м
2 

Характеристика здания Детский сад находится в здании, построенном по типовому 

проекту на 220 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, 

перегородки - железобетонные плиты (внутриэтажные и 

подвальные). Крыша мягкая, рулонная, совмещенная с 

перекрытием. Полы дощатые, покрытые противопожарным 

линолеумом, плитка. Проемы оконные –стеклопакеты и 

деревянные двойные  створные. Дверные проемы 

металлические и деревянные. Внутренняя отдела 

помещений - штукатурка, краска противопожарная, плитка. 

Водоснабжение (в том числе горячее) и канализация -  

центральные. 

Электроснабжение – проводка скрытая. 

Отопление – центральное от ТЭЦ. 

Вентиляция – приточно-вытяжная. 

Телефон. 

Проектная мощность 220 мест 

Фактическая мощность 188 мест 

Количество воспитанников 184 

Количество групп, 

характеристика 

9 групп общеразвивающей направленности, в том числе  

4 группы раннего возраста (до 3 лет)  

и 5 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

Каждая групповая  ячейка раннего возраста имеет: 

групповую, спальню, раздевальную, буфетную, туалетную 

(в том числе умывальную), всего 5 помещений. 

Дошкольные группы в детском саду - без спален в 

соответствии с проектом здания. Туалетная состоит из 2х 
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раздельных помещений: умывальной и туалетной. 

Групповая, раздевальная буфетная, туалетная и 

умывальная. Всего 5 помещений. 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего детским садом 

Методический кабинет  

Кабинет  учителя-логопеда 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет инструктора по физической культуре 

Кабинет платных образовательных услуг 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Медицинский блок Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Кабинет массажа  

Зал лечебной физкультуры (ЛФК) 

Хозяйственный блок Пищеблок 

Прачечная 

Кабинет кастелянши-швеи 

Кабинет заведующего хозяйством 

Служебные помещения (вентиляционная, электрощитовая) 

Вспомогательные помещения 

 

Выполнение лицензионных требований по площади на 1 воспитанника 

Помещения Количество 

групп 

Общая 

S (в м
2)

 

Общее 

количество 

воспитанников 

S (в м
2) 

на 1 

воспитанника 

Группы раннего возраста  4 211 м
2
 81 2,5 м

2
 

Группы дошкольного возраста  5 272  м
2
 103 2,64 м

2
 

 

Имущество детского сада (территория). 

Площадь земельного участка  8560м
2 

Прогулочные участки  9 

Спортивная площадка 1 

Территория с разметкой по ПДД 1 

Клумбы и рабатки 12 

 

Выводы. 

 НДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

 В детском саду достаточное количество помещений для организации образовательной 

деятельности разной направленности с воспитанниками. 

 Лицензионный норматив по площади на 1 ребенка раннего возраста соблюдается, на 1 

ребенка дошкольного возраста – превышает норму. 

 Все возрастные группы имеют свой  участок для организации прогулки. Специально 

оборудованные спортивная площадка и разметка по правилам дорожного движения 

содействуют решению задач по безопасности и физической культуре. Большое количество 

цветников способствует организации работы по трудовому и экологическому воспитанию. 
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Контингент воспитанников. 

В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 9 групп, в том числе 4 

группы раннего возраста (до 3 лет) и 5 дошкольных групп (3-7лет).   

Комплектование детского сада осуществляется в соответствии с Уставом НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром».  

Прием и отчисление воспитанников осуществляется в соответствии с Правилами приема 

и отчисления воспитанников. 

Группы  
Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вакантные 

места  

Группы раннего возраста  до 3 лет 4 81 1 

1я ясельная  группа №2   20  

2я ясельная группа №4   19 1 

3я ясельная группа №3   21  

4я ясельная группа №10   21  

Дошкольные группы  3 - 7 лет 5 103 3 

Младшая группа 3 - 4 года 2 40 2 

  №5 19 2 

  №9 21  

Средняя группа №6 4 - 5 лет 1 22 - 

Старшая группа №11 5 - 6 лет 1 21 - 

Подготовительная 

 группа №12 

6 - 7 лет 
1 20 

1 

ВСЕГО  9 184 (98%)  

Мах наполняемость   9 188 (100%)  

 

Выводы. 

Детский  сад посещает 184 воспитанника,  из них 100%  - русскоязычные дети. 

Укомплектованность составляет 98%: Вакантные места – 4, 1 место в группе раннего 

возраста (№4), 3 места – в дошкольных группах (№5, 12). 

Соотношение мальчиков и девочек в группах раннего возраста 50% : 50% (40 девочек и 

41 мальчик, всего 81 воспитанник), в группах дошкольного возраста 42% : 58% (43 девочки и 

60 мальчиков).  

43% (105) воспитанников - дети работников ОА «Соликамскбумпром», НДОУ.  

57% (79) - посещают детский сад по Муниципальному заказу. 

Отсутствуют дети СОП, дети-инвалиды, дети с ОВЗ.  

Контингент воспитанников стабилен. В течение 2015-2016 учебного года 

соотношение зачисленных и отчисленных воспитанников составляет 16 к 10.  Отчисление 

воспитанников -  по причине смены места жительства семьи (г.Пермь, г.Москва, другие 

микрорайоны города). Данный процесс не вносил дестабилизацию в деятельность детского 

сада. 

Численность воспитанников в группах не превышала  требований  СанПиН.  

 

1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1.2.1.  Образовательная деятельность. 

Содержание образования, особенности образовательного процесса в детском саду №25 

определяет «Основная образовательная программа дошкольного образования НДОУ  «ЦРР 

«Соликамскбумпром» детский сад №25 (далее ООП), разработанная в соответствии с ФГОС 
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ДО, с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», комплексных программ из навигатора, приоритетных направлений развития 

региональной и муниципальной систем образования, особенностей НДОУ, детского сада, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

Содержание обязательной части  ООП определяется программами Н.М. Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» (дошкольные группы) и  «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой  (группы раннего возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена авторской 

игровой образовательной технологией  интеллектуально-творческого развития                       

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

детского сада, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1. Содействовать развитию эмоциональной и мотивационно-потребностной сферы ребѐнка-

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 особенностям родного края. 

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 ООП конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе, в каждой из пяти образовательных областей. 

Количество и продолжительность  образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями. 

Недельная образовательная нагрузка  в 2015-2016 учебном году составляет: 

Основные 

направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

 

Возраст 

до 2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
3 - 
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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-
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. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 10 10 

 

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 непосредственной образовательной деятельности 

соответствует требованиям к учебной нагрузке СанПиН и составляет соответственно:  

Группа  раннего возраста  до 3 лет 8-10 минут 

Младшая группа  От 3 лет до 4 лет 15 минут 

Средняя группа  От4 лет до 5 лет 20 минут 

Старшая группа   От 5 лет до 6 лет до 25 минут 

Подготовительная группа От 6 лет до 7 лет до 30 минут 

 

С целью переключения детей на динамическую деятельность,  для снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса организма,  

между непрерывной непосредственно образовательной деятельностью предусмотрены 
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перерывы - не менее 10 минут. Из них 5 минут отводится музыкальной разминке – «Минутке 

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

деятельности и на самостоятельную деятельность воспитанников. В середине 

образовательной деятельности статического характера педагоги проводят физкультурную 

минутку. 

Детский сад оказывает платные образовательные услуги воспитанникам согласно 

Перечню платных образовательных услуг для детей и родителей на 2015-2016 учебный год и 

расписанию платных образовательных услуг. 

Физкультурно – спортивное  направление 

№ Наименование 

услуг 

Образовательная 

программа 

Кадровое 

обеспечение 

Кол–во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

детей  

в 

группе 

Продо

лжител

ьность 

1. Ритмика 

 

Авторизованная 

программа по 

хореографии «Чудо-

ритмика» для детей 4-7 

лет Е.П. Пономарѐва 

(МАДОУ «Детский сад 

№36») 

Попова И.Н., 
музыкальный 

руководитель 

2 8-10 

 

20-30 

2. Крепыш 

профилактика 

и коррекция  

осанки, 

плоскостопия 

3-7лет  

Авторизованная 

программа «Крепыш» 

Н.В. Пантелеева,  

(МАДОУ «Детский сад 

№44») 

Кичигина Е.Б. 
инструктор ЛФК 
 

2 7-10 

 

20-30 

Художественно-эстетическое направление 

3. Вокальная 

студия 

4-7 лет 

Программа по предмету 

«Хоровое пение» для 

детских музыкальных 

школ 

Е.Н.Кузнецова,  

О.В.Кушнина,  

(МУДО «ДМШ» №2) 

Назарова С.В., 
музыкальный 

руководитель 

2 6-8 

 

20-30 

Познавательно-развивающее направление 

4. Умный малыш  
развитие 

интеллектуальных 

способностей 

2-3 года 

Т.Г. Харько 

«Сказки фиолетового 

леса»  

(ранний возраст)  

г.Санкт - Петербург 

БурковскаяН.С. 

Кузнецова О.В. 

Ряпосова Е.А., 
воспитатели  

2 5-7 10-15 

5. Умные  игры  
развитие 

интеллектуальных 

способностей 

3-7лет 

Т.Г. Харько 

«Сказки фиолетового 

леса»  

(средний дошкольный 

возраст) 

(5-7лет) 

г.Санкт - Петербург 

Стерлягова Н.А. 

Малютина С.В., 

Бурковская Н.С. 

Ушкова О.Р., 
воспитатели 

 

2 8-10 15-30 

6. Буквоешка(обуч

ение чтению) 

5-6 лет 

Программа  кружка 

«Букваешка»,  

Автор: Н.Н. Пушкина, 

Вахрушева Л.Н., 
учитель начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №14» 

2 6-8 

 

25-30 
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учитель МАОУ «СОШ 

№14» 

7. Логоритмика 

3-5 лет 

 

Авторизованная 

программа 

дополнительного 

образования 

«Логоритмика».  

Автор: Щеголева Е.А. 

НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» 

Детский сад №22 

Белкина Т.Г. 
учитель-логопед 

Попова И.Н. 
музыкальный 

руководитель 

2 6-8 

 

 

15-20 

8. Скоро в школу 

5-7лет 

 

Авторизованная 

программа «Развитие 

познавательных процессов 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Автор: М.А. Герасимова                  

(г.Санкт - Петербург) 

Новиченко Л.В., 
педагог-психолог 

2 8-10 25-30 

9.   Вместе с 

мамой 

Психолого-

педагогическая программа 

Е.В.Ларечиной «Дитятко» 

для детей 1-2 лет  

г.Санкт – Петербург, 

Белкина Т.Г., 
учитель-логопед 

Шерстобитова 

Ю.В., инструктор 

по физической 

культуре 

Новиченко Л.В., 
педагог-психолог 

 Попова И.Н., 
музыкальный 

руководитель 

Норина Н.В., 
воспитатель 

1 10-15 45 

 

Выводы. 

В 2015-2016 учебном году в детском саду работало 9 кружков. Их посещали 192 

воспитанника,  из которых 175 – воспитанники детского сада и 17 -  дети раннего возраста 

с родителями,  не посещающие детский сад (кружок «Вместе с мамой»).  

Процент охвата воспитанников платными образовательными услугами -  95%. 

Перспектива. Необходим поиск авторской (авторизованной) программы по обучению 

чтению для кружка «Буквоешка». 

 

1.2.2.  Организация образовательного процесса. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в основных моделях 

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 и строится на:  

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

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками взрослым;  

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.)  
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Вся работа по реализации основной образовательной программе (ООП) строится при 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная ООП, 

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.  

Педагоги активно используют современные образовательные технологии: игровые, 

информационно-коммуникативные,  детско-родительское проектирование.  

Проблемы: Педагоги испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы.  

Инновационная деятельность детского сада осуществлялась через работу по 

приоритетному направлению деятельности в статусе Всероссийского тьюторского центра 

ООО «Развивающие игры Воскобовича». Результаты данной деятельности представлены в 

отчете о работе тьюторского центра за 2015-2016 учебный год. Отчет принят и одобрен 

руководителем методического отдела ООО «РИВ» (г. Санкт-Петербург).  

В 2015-2016 учебном году Детский сад эффективно работал в статусе «Опорного 

учреждения муниципального уровня» по популяризации технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в г.Соликамске. Получены положительные отзывы коллег 

муниципальных дошкольных учреждений, игровой технологии обучены 85 педагогов города, 

в том числе 8 воспитателей НДОУ и 28 педагогов г.Ижевска, всего 113. Городской научно-

экспертный педагогический совет Управления образования администрации г.Соликамска 

одобрил и высоко оценил деятельность детского сада в данном статусе.  

 

Обеспечение психологической и коррекционной поддержки воспитанников.  

Коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими речевые нарушения,  

ведет учитель-логопед высшей квалификационной категории Белкина Т.Г.  

28 воспитанников старшего дошкольного возраста были зачислены на логопункт (13 - 

старшая №11, 15 - подготовительная №12). 

21 воспитанник отчислены с логопункта с диагнозом «норма» (6 – старшая группа №11, 

15 – подготовительная группа №12 в связи с выпуском в школу).  

70% выпускников не имеют речевых нарушений при отчислении в школу. 30%  - 

выпущено в школу со стойким  улучшением речевого развития. 

 

 

 

 

 

Вывод. Коррекционно-развивающая  деятельность, организованная учителем-логопедом, 

дала положительные результаты в работе с воспитанниками, имеющие проблемы в 

речевом развитии. 

Проблема. Ежегодно  растет количество детей, имеющих речевые нарушения. 

Коррекционная  работа с ними только со стороны учителя-логопеда дает минимальный 

результат. Необходима ежедневная целенаправленная речевая работа в группах и во всех 

видах образовательной деятельности. При этом грамотность воспитателей и 

специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

Всего 

 

Речевое  
нарушение  

Начало 

учебного года  

Конец 

учебного года  

Отчислено 

В школу 
Подготовитель

ная 

№12 

Норма  5 (25%) 14 (70%) 

ФНР 11 (55%) 3 (15%) 

ФФНР 4 (20%) 3 (15%) 

Всего 20 20 
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инструктора по лечебной физкультуре (ЛФК) в вопросах речевого развития детей 

недостаточна. 

 

Детский сад имеет свои традиции. 2015-2016 учебный год сохранил и укрепил 

созданные традиции. 

Тематические  праздничные дни и недели:  

День Знаний (1 сентября). 

Концерт ко Дню Матери (ноябрь). 

Неделя открытых дверей (2 раза в год). 

Масленичная неделя (весна). 

Тематическая неделя в рамках Всемирного дня театра (март). 

Неделя  Здоровья  (апрель). 

День защиты детей (июнь). 

Спортивные мероприятия: 

«День защитника Отечества», «Папин день» (спортивные праздники с участием родителей 

февраль). 

«Папа, мама, я – спортивная семья») (лето). 

 Зимние и Летние Олимпийские игры  (февраль, июнь). 

Акции: 

Акция «Зимняя Сказка» по оформлению детского сада к Новому году (декабрь). 

Акция «Георгиевская ленточка» (май). 

Акция  «Аллея выпускников» (май). 

Участие в митинге АО «Соликамскбумпром» у памятника павшим бумажникам в годы 

Великой отечественной войны (май). 

Работа по приоритетному направлению деятельности детского сада: 

Организация  городской детской практическая конференция дошкольников (апрель). 

Неделя открытых дверей (2 раза в год). 

Проектная деятельность: 

Работа по педагогическим краткосрочным проектам в летний период (июнь-август, педагоги-

дети-родители). 

Творческие мастерские с родителями (к праздникам «Международный женский день» - 

младшая группа №3, юбилей детского сада -  средняя группа №5). 

 

Одним из условий успешной реализации ООП является взаимодействие с родителями 

воспитанников, поэтому они являются полноправными участниками образовательного 

процесса и  активно участвуют в традиционных совместных мероприятиях. 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями и предприятиями города, творческими 

коллективами  

В 2015- 2016 учебном году: 

1. Детская музыкальная школа №2 (МУДО «ДМШ» №2). 

Организован концерт педагогов и учащихся школы для воспитанников детского сада «В 

мире музыки» (дошкольные группы), тематическое познавательное занятие «Такие разные 

музыкальные инструменты» (старшая группа №11, подготовительная групп№12).  

2. Детская экологическая библиотека (МБУК «ЦБС»). 

абонементное посещение библиотеки группой в течение года (цикл бесед о творчестве 

детских писателей, участие в познавательных играх, викторинах, конкурсах (средняя группа 

№5). 
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3. Средства массовой информации города (газеты, TV). 

Детский сад сотрудничает с газетой АО «Соликамскбумпром» «Бумажник», городской 

газетами «Городок», соликамским телевидением - «Соль ТВ», где размещаются  заметки о 

наших воспитанниках, сотрудниках и родителях, важных для детского сада событиях. 

В июне 2016 года детский сад отметил 35-летний юбилей.  

Юбилею «Теремка» посвящены 1 видеоролик («Кто в «Теремочке живет?» - «Соль ТВ», 

июнь), 3 статьи  в городской прессе («Кто-кто в «Теремке» живет?» - газета «Городок», 

июнь; «Теремок», фиолетовый лес и все-все-все - газета «Бумажник», июнь; «Юбилейная 

ярмарка «Теремка» - газета «Городок», июль).  

4. АО «Соликамскбумпром» (Учредитель). 

Посещение  спектаклей театра - студии АО «Соликамскбумпром» «Перемена» (старшая 

группа №11, подготовительная группа №12) в ДК «Бумажник. 

Организация и проведение мероприятий на площади ДК (концерт к 10-летнему юбилею 

НДОУ для родителей, сентябрь). 

Участие в организации и проведении  корпоративного мероприятия АО 

«Соликамскбумпром» «Спортивный БУМ» (июнь). 

Участие в организации и проведении корпоративного празднования 75-летнего юбилея АО 

«Соликамскбумпром» (июль). 

Участие в Демонстрации трудящихся 1Мая. 

5. Городская  Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

В соответствие с договором на 2015-2016 учебный год проведено обследование 

воспитанников по следующим диагностикам: «Диагностико-прогностический скрининг» 

Е.А. Екжановой (подготовительная группа №12, апрель), «Методика экспресс-диагностики 

интеллектуальных способностей» МЭДИС Е.И. Щеблановой, И.С. Авериной, Е.Н. 

Задориной (старшая группа №11, апрель), «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» Е.А. Стребелевой (4 группы раннего возраста №2, 3, 

4,10).  

6. Бассейн «Здоровье» ОАО «Соликамский завод «Урал». 

Третье физкультурное занятие (обучение плаванию) организовано в бассейне (старшая №11, 

подготовительная №12). 

7. Центр туризма и экскурсий «Соликамский горизонт». 

В соответствии с договором на 2015-2016 учебный год воспитанники старшего дошкольного 

возраста 1 раз в месяц посещали занятия центра с целью пропаганды здорового образа 

жизни, бережного отношения к природе, участвовали в конкурсах (старшая №11, 

подготовительная №12). 

8. Компания Дом туризма «Соль». 

Для воспитанников старшего дошкольного возраста организовано 2 экскурсии (по городу, 

контактный зоопарк).  

Познавательная программа «Удивительные колокольчики» (старшая №11, подготовительная 

№12). 

9. Творческие коллективы. 

Творческие коллективы «Открытая сцена», «Веселая затея», театр «У Татьяны», планетарий 

«Антарес» провели для дошкольников детские кукольные спектакли, праздники, 

направленные на социально-личностное и познавательное развитие  (всего18 мероприятий). 

 

Общие выводы по п.1.2. Оценка образовательной деятельности, особенности 

организации образовательного процесса. 

1. Организация образовательного процесса в 2015-2016 учебном году осуществлялась в 

соответствии с основной образовательной  программой дошкольного образования и 

годовым планированием.  
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2. Соблюдаются требования к нагрузке по количеству и продолжительности 

образовательной деятельности.  

3. Коллектив стабильно работает в статусе Всероссийского тьюторского центра по 

игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», «опорного учреждения 

на муниципальном уровне». 

4. Педагоги владеют некоторыми современными  технологиями. 

5. Перечень платных образовательных услуг стабильный. Процент востребованности  

платных услуг у родителей - высокий. 

6. С социальными партнерами выстроены долгосрочные результативные отношения. 

7. Логопункт оказывает  речевое сопровождение детям старшего дошкольного 

возраста в соответствие с нормативами. 

Перспектива.  

Педагогам необходимо продолжать осваивать новые психолого-педагогические 

технологии, позволяющие обеспечить ребенку субъектную позицию в деятельности, 

осуществлять поиск новых активных форм включения родителей в образовательную 

деятельность по приоритетному направлению работы. 

 

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НДОУ и Детский сад, как его часть, стремятся к созданию эффективного управления  

деятельностью, которое приведет к качественным преобразованиям всех направлений  

работы.  Такое управление строится на рациональном распределении полномочий  через  

делегирование ряда функций   участникам  образовательных отношений. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, решениями Учредителя Акционерного общества «Соликамскбумпром», Уставом 

НДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоначалие выражается в административном управлении со стороны руководителя. 

Директор НДОУ назначается Учредителем и является координатором стратегических 

направлений НДОУ. Непосредственное управление детским садом (структурным 

подразделением НДОУ) осуществляет заведующий, к компетенции которого относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью детского сада.   

Наиболее важные вопросы жизнедеятельности  рассматриваются на коллегиальном 

уровне. В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

1. Административный совет.  

2. Педагогический совет. 

3. Общее собрание трудового коллектива. 

Коллегиальный 

орган 

Компетенции Состав 

Административный 

совет 

Рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития НДОУ. 

Координация деятельности всех служб 

учреждения. 

Обсуждение и согласование нормативных 

локальных актов. 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации 

образовательного процесса. 

Принятие управленческих решений.  

Директор НДОУ, 

заведующие,  

старшие воспитатели, 

заведующие хозяйством,  

старшие медицинские  

сестры,  

инспектор по кадрам, 

бухгалтеры. 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

детского сада, обсуждение вопросов 

Педагогический 

коллектив 
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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. 

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 еѐ 

укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и 

безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся. 

Все работники НДОУ 

 

Председателем административного совета является директор НДОУ. Заседания 

совета проходят по утвержденному плану. Административный совет рассматривает вопросы 

и осуществляет анализ деятельности по направлениям: административно - хозяйственное, 

методическое, медицинское. 

Педагогический совет действует в целях определения направлений и содержания 

образовательной деятельности детского сада. За 2015-2016 учебный год состоялось 5 

заседаний педагогического совета согласно годовому плану работы. 

Общее собрание трудового коллектива содействует  развитию инициативы трудового 

коллектива при участии в управлении организацией. 

За 2015-2016 учебный год прошло 2 общих собрания трудового коллектива. В ноябре 

2015 года были рассмотрены проекты локальных нормативных актов, вопросы охраны труда 

Заместители 

заведующего по ВМР 
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работников, в июне 2016 года заслушан отчет председателя профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации НДОУ Пузиковой И.И. о выполнении Коллективного 

договора за 2015 год. 

Первичная профсоюзная организация НДОУ является структурным подразделением 

профсоюзной организации АО «Соликамскбумпром». Первичная профсоюзная организация 

является общественным объединением, созданным в форме общественной, некоммерческой 

организации, объединяет воспитателей и других работников, являющихся членами 

Профсоюза, и состоящих на профсоюзном учете.  Создана для реализации защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне НДОУ. 

 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

АО «Соликамскбумпром» 

Заведующий  

детским садом №25 

Общее собрание  

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Заместители 

заведующего по ВМР 
 

Старшая 

медицинская сестра 

Воспитатели Помощники 

воспитателей 

Обслуживающий 

персонал 

Директор НДОУ 

Старший 

воспитатель 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

(ПМПк) 

Специалисты 

Воспитанники,  

родители (законные представители) 

Административный 

совет 

Профсоюзная 

организация 

 

 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 

Заведующий 

хозяйством 
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Выводы. 

В НДОУ создана структура управления в соответствии с нормативными 

документами на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в  обсуждении и выработке 

решений, а единоначалие – в приказах, распоряжениях руководителя в лице директора 

НДОУ, заведующего детским садом.  

Существующее  управление обеспечивает реализацию целей и задач, стоящих перед 

детским садом и НДОУ на современном этапе.  

В течение 2015-2016 учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления.  

 

1.4.     ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

1.4.1.  Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Педагогические работники  Количество (чел. / %) 

2014-2015 2015-2016 

Норматив по штатному расписанию 

общее количество педагогов 

26 100% 26 100% 

Укомплектованность кадрами факт 25 96% 23 88% 

Руководители (всего) 2 100% 2  100% 

Заведующий  детским садом 1  1  

Старший  воспитатель 1  1  

Воспитатели (норма всего 19) 16  84% 17  89% 

Воспитатели групп раннего возраста 6  75% 5 83% 

Воспитатели дошкольных групп 10 100% 12 100% 

Подменный воспитатель вакансия 0 вакансия 0 

Специалисты (всего) 5 100% 4 80% 

Музыкальный руководитель 2  2  

Инструктор по физической культуре 1  1  

Учитель-логопед 1  1  

Педагог – психолог 1  вакансия 0 

 

Выводы. 

В 2015-2016 учебном году  в детском саду сохранился стабильный педагогический 

коллектив. Педагогическую  деятельность осуществляли 23 педагога. Проблема 

отсутствия подменного воспитателя остается актуальной. Вакансия воспитателя группы 

раннего возраста временная (отпуск по уходу за ребенком до 3х лет). 

Коррекционно-развивающую деятельность  с детьми осуществляют специалисты. 

Возникла вакансия педагога-психолога в результате увольнения работника в связи с выходом 

на пенсию.   

 96% педагогических работников (22чел. из 23)  являются штатными работниками 

детского сада. 1чел. (04%) работает в качестве внешнего совместителя (музыкальный 

руководитель групп раннего возраста Назарова С.В.). 

 Платные образовательные услуги  предоставлялись педагогами, имеющие высшее 

образование - Бурковская Н.С., Швецова Т.У. - воспитатели (кружок «Умный малыш»), 

Ряпосова Е.А., Стерлягова Н.А., Бурковская Н.С., Ушкова О.Р., Малютина С.В. -  

воспитатели (кружок «Умные игры»), Попова И.Н. -  музыкальный руководитель  (кружки 

«Ритмика», «Логоритмика»), Белкина Т.Г. - учитель-логопед (кружок «Логоритмика»), 

Вахрушева Л.Н. - учитель начальных классов (кружок «Буквоешка»). 
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1.4.2.  Образовательный уровень педагогических работников  

 Педагогическую деятельность осуществляют дипломированные педагоги, имеющие 

среднее и высшее профессиональное образование. 

 Учебный год 

2014-2015 2015-2016 

чел. % чел. % 

ВСЕГО педагогов 25 23 

Высшее образование  16  64% 17 74% 

Среднее профессиональное 8 32% 5 22% 

Основное общее  1 04% 1 04% 

Заочное обучение в ВУЗе 1 04% 1 04% 

Заочное обучение в СУЗе - - - - 

 

Выводы. 

  96% педагогов детского сада имеют среднее профессиональное и высшее 

педагогическое  образование, из них 74% имеют высшее образование. В 2015-2016 учебном 

году  продолжает развиваться тенденция к увеличению доли педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование (увеличение доли на 10%). 

В 2016 году получил высшее образование 1 воспитатель (Швецова Т.У.).  

Проблемы. 

 08% (2 воспитателя) не имеют педагогического образования, из них 1человек является 

студентом СГПИ (филиал) ФГБОУВПО ПГНИУ (Пономарева А.С.), 1 человек получает 

общее среднее образование в вечерней школе, в августе 2016г. готовится к  поступлению в 

ВУЗ на специальность «Дошкольная педагогика и психология» (Норина Н.В.). 

 

1.4.3.  Возрастной ценз и педагогический стаж. 

Средний возраст педагогических работников - 38лет. 

Средний стаж педагогической деятельности - 14лет. 

Стаж 
педагогической 

деятельности 

От общего 

числа 

педагогов 

Ф.И.О. Должность  

% 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

п
ед

аг
о
го

в
 

ВСЕГО 

педагогов 

100% 23  

0-3,0 лет 

молодой 

специалист  

  04% 1 Пономарева А.С.  

 

воспитатель  

 

3,1-5,0 лет  09% 2 Норина Н.В.  

Шерстобитова Ю.В. 

воспитатель 

инструктор по физической культуре 

5,1-10,0 лет  17% 4 Авдеева А.Л  

Малютина С. В. 

воспитатель  

воспитатель  
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Соколкова С. В. 

Швецова Т. У. 

воспитатель  

воспитатель  

10,1-15,0 лет  22% 5 Бурковская Н. С. воспитатель  

Ряпосова Е.А. воспитатель 

Пасечная И.С. воспитатель 

Белкина Т.Г. учитель-логопед 

Лыткина Н.В. старший воспитатель    

15,1-20,0 лет  17% 4 Кузнецова О.В.  

Стерлягова Н. А. 

Назарова С.В. 

Попова И.Н.  

воспитатель  

воспитатель  

музыкальный  руководитель 

музыкальный руководитель 

20,1-30 лет  31% 7 Видякина Е.А.  

Гаранина Т.А.  

Захарова Л.А.  

Девяткова С.В. 

Тихонова Л.И. 

Ушкова О.Р.  

Демидова Е.Л.  

воспитатель  

воспитатель  

воспитатель  

воспитатель  

воспитатель  

воспитатель  

заведующий д/с 

более 30 лет  0 нет   

 

Выводы. 

Образовательную деятельность осуществляет работоспособный педагогический 

коллектив: средний возраст педагогов -  38лет.  

Большинство педагогов – опытные специалисты, которые применяют свои знания  и 

опыт в инновационной деятельности (16чел. (70%) педагогов имеют большой опыт 

практической работы с детьми дошкольного возраста, стаж их педагогической 

деятельности более 10 лет.).  

При этом педагогический коллектив детского сада  - перспективный: 7 чел. (30%) 

имеют стаж работы до 10 лет.  

Таким образом, коллектив детского сада стабильный: средний стаж в детском саду - 

14лет. 

Проблемы: 

52% педагогов (12чел.) в возрасте до 35 лет, воспитывающие малолетних детей, что 

влечет за собой отсутствие  работников по причине  временной нетрудоспособности 

(больничный лист по уходу за ребенком). 

 

1.4.4. Сведения о квалификации педагогических работников. 

Показатели аттестации педагогов за отчетный период 

 2014-2015 2015-2016 

% чел. % чел. 

Всего педагогов 16% 25 17% 23 

Всего аттестовано 

в учебном году 
4 3 воспитателя 

1 специалист  
4 3 воспитателя 

1 специалист  

Высшая  

квалификационная  

категория 

3 Малютина С.В., 

воспитатель 

Ушкова О.Р.,  

воспитатель  

Попова И.Н., 

 муз.руководитель  

3 Белкина Т.Г.,  

учитель-логопед 

Бурковская Н.С., 

воспитатель  

Нуртинова Ю.А., 

воспитатель 
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Первая  

квалификационная 

 категория 

1 Захарова Л.А., 

воспитатель  
1 Пасечная И.С.,  

воспитатель  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

- - - - 

 

Выводы. 

В 2015-2016 учебном году с целью установления соответствия уровня квалификации  

требованиям к квалификационной категории успешно прошли процедуру аттестации 4 

педагога (3 воспитателя, 1 учитель-логопед). Все педагоги аттестованы в соответствии с 

заявленными категориями:  получили  высшую квалификационную  категорию - 3 человека (2 

воспитателя и 1 учитель-логопед), первую квалификационную категорию – 1 человек 

(воспитатель).  

Отмечается стабильный процент ежегодно аттестующихся педагогов - (17%).  

 

Общие показатели квалификации педагогов  

 2014-2015 2015-2016 

% чел. % чел. 

Всего педагогов 100% 25 100% 23 

Всего аттестовано 96% 24 96% 22 

Высшая квалификационная 

категория (всего) 

12,5% 3 22% 5 

Первая квалификационная 

категория (всего) 

54% 13 39% 9 

Соответствие занимаемой 

должности (всего) 

33,5% 7 30% 7 

Не аттестованы (всего) 04% 1  

Руднева Н.В. 
(стаж работы менее 2х 

лет) 

09% 2 

Девяткова С.В. 

Пономарева А.С. (стаж 

работы менее 2хлет) 

 

Выводы. 

 В детском саду созданы условия для повышения квалификации педагогических 

работников. 

 Уровень квалификаций педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующим занимаемым должностям.  

 Отмечается тенденция к планомерному увеличению высококвалифицированных 

педагогических работников (увеличение на 9,5%). 

Перспективы. 

 Продолжать мотивировать педагогов к аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории. Количество неаттестованных педагогов свести к нулю. 

 

1.4.5.  Курсовая подготовка 

В 2015-2016 учебном году 11 педагогов, включая руководителей (48%),  прошли 

курсовую подготовку в обучающих организациях г.Соликамска, Перми, Москвы; на 

стажировочных площадках г.Губахи. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место обучения, тематика курсов Часы 

1.  Авдеева  

Анна 

Леонидовна  

Воспитатель 

 

ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени  

А.П.Раменского». 

«ФГОС ДО – содержание и технология 

введения: психолого-педагогические 

особенности детей раннего возраста». 

72 

 НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №25 (Тьюторский цент «ООО «РИВ»). 

Авторский курс В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

24 

2.  Белкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

 

г.Москва АНО «Логопед плюс», учебный 

центр «Логопед-Мастер». 

«Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии». 

36 

 г. Пермь 

«Логопедическая помощь детям 

младенческого и раннего возраста». 

24 

3.  Бурковская 

Надежда 

Сергеевна  

 

Воспитатель г. Пермь, ФГБОУ ВПО ПГГПУ. 

 «Реализация программы и Технологии 

«Детский сад – Дом радости» в соответствии с 

ФГОС (младшая, средняя, старшая и 

подготовительная  группы)». 

120 

 г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ». 

Стажировка  «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

в практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС» 

16 

4.  Демидова 

Елена 

Леонидовна 

 

Заведующий 

 

г. Пермь, АНО «Карьера и образование».  

Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Устав и локальные акты». 

16 

 г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ». 

Стажировка  «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

в практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС» 

16 

5.  Лыткина  

Нина 

Витальевна 

Старший 

воспитатель  

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ». 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(средняя группа)». 

40 

6.  Малютина Воспитатель г. Пермь, ФГБОУ ВПО ПГГПУ. 80 
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Светлана 

Викторовна 

 «Реализация программы и Технологии 

«Детский сад – Дом радости» в соответствии с 

ФГОС (младшая и средняя группа)» 

 г.Губаха  МАУ ДПО «ИМЦ».  

Стажировка «Социализация и 

индивидуализация образовательного процесса 

на основе использования современных 

технологий ДО». 

24 

7.  Попова  

Инна 

Николаевна  

Музыкальный 

руководитель 

г. Пермь, Центр развития детей «ТВИГГИ». 

Практико-ориентированный семинар по 

ритмике «Happycheldren». 

16 

8.  Ряпосова 

Евгения  

Александровна 

 

 

 

 

Воспитатель НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №25 (Тьюторский цент «ООО «РИВ»). 

Авторский курс В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

24 

9.  Стерлягова 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

г. Пермь, ФГБОУ ВПО ПГГПУ. 

 «Реализация программы и Технологии 

«Детский сад – Дом радости» в соответствии с 

ФГОС (старшая и подготовительная  группа)». 

40 

 г.Губаха  МАУ ДПО «ИМЦ».  

Стажировка «Социализация и 

индивидуализация образовательного процесса 

на основе использования современных 

технологий ДО». 

24 

10.  Тихонова 

Людмила 

Игоревна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» Детский 

сад №25 (Тьюторский цент «ООО «РИВ»). 

Авторский курс В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

24 

11.  Ушкова 

 Ольга 

Ралифовна 

 

 

Воспитатель 

 

 

г. Пермь, ФГБОУ ВПО ПГГПУ. 

 «Реализация программы и Технологии 

«Детский сад – Дом радости» в соответствии с 

ФГОС (старшая и подготовительная  

группы)». 

40 

 

Непрерывность профессионального развития  педагогов также обеспечивается 

участием  в работе  городских методических формирований по разнообразным 

направлениям. Все специалисты детского сада (100%) были членами городских 

методических объединений, имеют сертификаты за активную методическую работу на 

муниципальном уровне в 2015-2016 учебном году, выданные «Центром информационно-

методического сопровождения образования при управлении образования администрации 

города Соликамска»: 

ГМО музыкальных руководителей – Попова И.Н.,  

ГМО инструкторов по физической культуре – Шерстобитова Ю.В. 

ГМО учителей - логопедов – Белкина Т.Г. 
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В 2015-2016 учебном году в детском саду работали 2 творческие группы: 

1. «Создание методического инструментария по ознакомлению дошкольников с родным 

городом для педагогов,  реализующих программу Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом 

радости». Руководитель: Бурковская Н.С. 

2. Творческая  группа «Школа помощника воспитателя» (ранний возраст). Руководитель: 

Гаранина Т.А. 

Результатом работы творческой группы по ознакомлению дошкольников с родным 

городом стали взаимные просмотры деятельности с детьми по ознакомлению с родным 

городом в разных возрастных группах, обучающий видео просмотр диска автора Программы 

Н.М.Крыловой, созданы  маршрутные листы по программе Н.М. Крыловой «Детский сад – 

Дом радости» по ознакомлению с родным городом,  фототека по возрастам, картотека 

рассказов воспитателя о городе Соликамске,  разработаны дидактические игры «Мой родной 

город», перечень материалов для полочки «Мир родного города». 

Результатом работы творческой группы «Школа помощника воспитателя» стали 

мастер-классы по сервировке стола в группах раннего возраста, конкурс  профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди помощников воспитателей раннего возраста. 

В конце учебного года руководители творческих групп представили отчеты и 

презентовали методические продукты своих групп педагогам детского сада. 

 

1.4.6. Портфель достижений образовательного учреждения за 2015-2016 учебный год. 

Участие педагогов в конкурсах  

№ Название конкурса Ко

л-

во 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 

участия 

 Международный уровень  

1 Международная олимпиада «Методика работы с 

родителями» 

1 Ряпосова Е.А.  1 место 

2 Международный конкурс «Педагогические 

проекты» 

1 Попова И.Н.  3 место 

3 Международный творческий конкурс 

«Интербриг»  

1 Попова И.Н. 3 место 

4 Международный творческий конкурс «Секреты 

солнечного лета..» 

2 Малютина С.В. 

Бурковская Н.С. 

1 место 

1 место 

5 Международный творческий конкурс «Самый 

весѐлый снеговик» 

2 Малютина С.В. 

Бурковская Н.С. 

1 место 

1 место 

6 Международный конкурс «Русская красавица» 1 Стерлягова Н.А. 2 место 

 Федеральный уровень    

7 Всероссийский конкурс работников образования 

«Педагог 2016» 

2 Тихонова Л.И. 

Захарова Л.А. 

2 место 

2 место 

8 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

2 Малютина С.В  

Бурковская Н.С. 

2 место 

2 место 

9 Всероссийский конкурс работников образования 

«Инновационные методики и технологии в 

обучении» 

2 Малютина С.В. 

Бурковская  Н.С. 

3 место 

3 место 

10 Всероссийский конкурс «Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ» 

1 Ряпосова Е.А.  2 место 

11 Всероссийский конкурс «Поэтические сказки» 1 Стерлягова Н.А.  участие 

12 Всероссийский конкурс инновационных 

методических разработок «Профессионал 2016» 

1 Стерлягова Н.А.  участие 

13 Всероссийский творческий конкурс «Ёлочка – 

колкая иголочка» 

2 Малютина С.В. 

Бурковская  Н.С. 

3 место 

3 место 

14 Всероссийская познавательная викторина «Весна 2 Малютина С.В. 2 место 
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торопится, спешит..» Бурковская  Н.С. 2 место 

 Региональный уровень    

15 Региональный конкурс учебно-методических 

разработок по организации НОД в ДОУ 

2 Тихонова Л.И  

Стерлягова Н.А.  

3 место 

3 место 

 Муниципальный     

16 Городской конкурс инструкторов по физическому 

воспитанию 

1 Шерстобитова Ю.В.  3 место 

17 Городской конкурс «Ярмарка талантов» 1 Коллектив 

педагогов  

3 место 

18 Конкурс конструктивного творчества «Чудо из 

коробки» 

1 Пасечная И.С.  участие 

 

Вывод: 9 педагогов (39%) активно участвуют в конкурсном движении и имеют призовые 

результаты.  

Проблема.  В конкурсном движении активно участвуют одни и те же педагоги.  

44% конкурсов (8 из 18) – творческой направленности. 

Перспектива. Расширить контингент участников профессионального конкурсного 

движения за счет воспитателей раннего возраста (№2,3,4,10),  мотивации к участию 

учителя - логопеда, воспитателей дошкольных групп (№9,11,12). 

 При выборе конкурса для участия приоритет отдавать профессиональным 

конкурсам не творческой  направленности.  

 

1.4.7. Трансляция педагогического опыта. 

 Педагоги транслируют опыт работы через  выступления, а также публикации из опыта 

работы и методических разработок,  как в сборниках конференций, так и в педагогической 

сети интернет. 

 

№ Форма Тема ФИО Форма 

участия 

 Международный уровень 

1 III Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Развивающие игры  

В. Воскобовича в 

работе с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

 

Интеллектуальная 

подготовка к школе детей 

старшего дошкольного 

возраста с 

использованием 

развивающих игр  

В.В. Воскобовича в 

рамках семейного клуба. 

 

Дичук Е.С. 

Соколкова С.В. 

Публикация  

2 Сценарий 

интеллектуально-

спортивного развлечения 

«Тайна золотой поляны» 

(дети 5-7 лет). 

Белкина Т.Г. 

Пасечная И.С. 

Попова И.Н. 

Публикация  

3 Конспект совместной 

деятельности «Грамотные 

волшебники» в рамках 

кружка дополнительного 

образования «Умные 

Малютина С.В. 

Бурковская Н.С. 

Публикация  
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игры» (дети 5-6 лет). 

4 Конспект совместной 

деятельности 

«Путешествие» в рамках 

работы кружка 

дополнительного 

образования «Умные 

игры»  (дети 3-4 года). 

Стерлягова Н.А. 

Ушкова О.Р. 

 

Публикация  

 Всероссийский уровень 

5 Развивающие игры 

В.Воскобовича. 

Сборник методических 

материалов/Под ред. 

В.В. Воскобовича,  

Л.С. Вакуленко. –

М.:ТЦ Сфера, 2015.-

128с.  

Организация предметно-

развивающего 

пространства для 

интеллектуального 

развития детей. 

Малютина С.В. 
Стерлягова Н.А. 

Бурковская Н.С. 

Публикация  

6 III Всероссийский 

заочный семинар 

«Успешное 

сотрудничество 

образовательного 

учреждения с семьѐй – 

залог качественного 

образования детей» 

(публикация) 

План работы семейного 

клуба «Сказочные 

лабиринты игры» для 

родителей ясельной 

группы детского сада. 

 

Малютина С.В. 

Бурковская Н.С. 

Публикация  

7 Всероссийский семинар  Родительское собрание в 

форме игры «Поле чудес 

«За здоровьем к 

растениям» 

Тихонова Л.И. Публикация    

8 www.prodlenka.org 

 

Конспект совместной 

деятельности с детьми 4-5 

лет «Путешествие в 

зоопарк» в рамках кружка 

«Умные игры»  с 

использованием  

развивающих игр В. 

Воскобовича 

Нуртинова Ю.А. Публикация  

9 Портал Всероссийского 

сообщества 

«Стенгазета» 

Презентация  к 

родительскому собранию 

«Трудовое воспитание по 

программе «Детский сад – 

Дом радости» 

Пасечная И.С. Публикация  

10 Социальная сеть 

работников 

образования nsportal.ru 

 

Методическая разработка 

«Организация предметно-

развивающего 

пространства для 

интеллектуального 

развития детей» 

Малютина С.В. 

БурковскаяН.С. 

Публикация  

 Региональный уровень  

11 Краевая научно-

практическая 

Психолого-

педагогическая 

Лыткина Н.В. Выступление  

http://www.prodlenka.org/
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конференция  подготовка детей к 

школьному обучению в 

рамках проекта «Скоро в 

школу» 

12 Краевая научно-

практическая 

конференция «Опыт 

введения ФГОС в ОО» 

Игровая технология 

В.В.Воскобовича 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Лыткина Н.В. Выступление  

 Муниципальный уровень 

13 Заседание городского 

научно-

педагогического 

экспертного совета 

Отчѐт о работе детского 

сада в статусе опорного 

учреждения 

муниципального уровня. 

Демидова Е.Л. Выступление  

14 Городские 

педагогические чтения 

Игровая технология  

В. Воскобовича в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО 

Сказочное 

образовательное 

пространство – 

фиолетовый лес 

 

Развивающие игры 

Воскобовича в 

интеллектуальном 

развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Лыткина Н.В. 

 

 

 

Бурковская Н.С. 

Малютина С.В. 
Стерлягова Н.А. 

Ушкова О.Р. 

 

Пасечная И.С. 

Белкина Т.Г. 

Швецова Т.У. 

Ряпосова Е.А. 

Выступление  

 

 

 

Стендовая 

сессия 

 

 

 

Мастер-класс 

15 Организация и 

проведение КПК для 

педагогов Соликамска 

и соликамского района 

(24ч.) 

«Сказочные лабиринты 

игры» - игровая 

технология 

интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников 

Попова И.Н. 
Стерлягова Н.А. 

Пасечная И.С. 

Кузнецова О.В. 

Соколкова С.В. 

Ушкова О.Р. 
Бурковская Н.С. 

Белкина  Т.Г. 

Малютина С.В. 

Авдеева А.Л. 

Выступление  

 

Выводы. Таким образом, качество педагогического процесса достигается высоким уровнем 

профессионализма педагогов детского сада, что подтверждается результативностью 

методической деятельности и активностью в конкурсном движении . 

Обеспечивается реализация прав педагогов на  повышение  квалификации, участие  в 

методической работе,  внедрение инноваций, творческую инициативу. 

Перспективы.  

Активизировать участие воспитателей в городских методических формированиях. 

Инициировать создание проблемных групп НДОУ по организации  развивающей 

предметно-пространственной среды, воспитателей групп раннего возраста.  
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1.4.8. Медицинские кадры. 

В штате детского сада сохранена численность квалифицированных медицинских 

работников, осуществляющих медицинское обслуживание воспитанников. 

 Количество (чел. / %) 

 2014-2015 2015-2016 

Медицинские работники (всего)  4  100% 4  100%  

Врач-педиатр 1 I кв. категория 1 I кв. категория 

Старшая медицинская сестра 1 II кв. категория 1 II кв. категория 

Медицинская сестра по массажу  1 Высшая кв. категория 1 Высшая кв. категория 

Инструктор по лечебной 

физкультуре (ЛФК) 

1 Высшая кв. категория 1 Высшая кв. категория 

 

Выводы. 

В детском саду имеются кадровые условия для осуществления качественной работы 

по физическому развитию и сохранению здоровья воспитанников. 

75% (3 чел.) медицинских работников – штатные единицы. 25% (1чел., врач - 

педиатр Зебзеева Л.П.) осуществляет свою деятельность в качестве внешнего 

совместителя.  

Все медицинские работники – квалифицированные специалисты, имеют 

квалификационные категории. 

 

1.4.9. Кадровые условия организации питания. 

Услуги по обеспечению детей горячим питанием осуществляет штатные 

квалифицированные повара и другие работники пищеблока. 

 2014-2015 2015-2016 

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

Старший повар 1  1  

Повар  2  2  

Подсобный рабочий  1  1  

Кладовщик  1  1  

 

Организация питания на группах осуществляется помощниками воспитателей. 

 Количество  

2014-2015 2015-2016 

Помощники воспитателей (по штату)  18 

Помощники воспитателей (всего) 94% 16чел. 72%  13чел. 

Дневные  100%  9чел. 100%   9чел. 

Вечерние  83%  5чел. 28%  2чел. 

Ночные  100%  2чел. 100%   2чел. 

 

Выводы. Укомплектованность помощниками воспитателей - 72% (13чел.). Вакансии 

помощников воспитателей 0,5 ставки (вечерние) –5чел. 

 

1.5.  ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

развивающей среды.  
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Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория благоустроена. 

Требования к зданию, участку образовательного учреждения, к водоснабжению и 

канализации, отоплению и вентиляции здания, к набору и площадям образовательных 

помещений, их отделке и оборудованию, к искусственному и естественному освещению 

помещений для образования детей, к санитарному состоянию и содержанию помещений, 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

соблюдаются.  

Все помещения соответствуют назначению и  требованиям.  

1.5.1. Помещения и их оснащение. 

Вид 

помещения 

Кол

-во 
Назначение  

 

Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

детским садом 

1 Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом, родителями. 

 

Офисная мебель, нормативно-

правовая документация,  

документация по содержанию 

работы, персональный 

компьютер, принтер, ксерокс 

телефон. 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная 

деятельность 

 

Мебель, стеллажи,  

персональный компьютер, 

принтер. 

Кладовая  2 Помещение для хранения 

продуктов. 

Рабочее место кладовщика – 

оформление заявок, ведение 

отчетной документации 

Стеллажи, морозильные 

камеры, холодильники,  

В кабинете: стол для  

составления меню, заявок, 

работы с документами 

поставщиков, телефон. 

Пищеблок 

 

2 Приготовление пищи 

 

Плиты, холодильники, 

раковины, 

кухонная посуда, инвентарь, 

разделочные столы. 

Прачечная 2 Стирка детского белья, спец. 

одежды сотрудников. 

 

Стиральные машины, 

центрифуга, ванна, стеллажи 

для белья, утюг, стол для 

глажки белья и одежды, 

моющие средства. 

Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет 

процедурный 

кабинет 

2 Оказание первой помощи. 

Медицинское обслуживание 

детей и работников. 

 

Холодильник для хранения 

препаратов, ростомер, весы, 

кварцевый облучатель, 

бактерицидный облучатель, 

тонометры, динамометры, 

планктографы, медицинские 

весы; 

необходимые медикаменты, 

оборудование, кушетка, шкафы 

для хранения медицинских карт 

детей и документации. 

Персональный компьютер, 

принтер, телефон. 

 



30 
 

Групповые 

комнаты 

 

 

9 

 

 

Организация детской 

деятельности. 

 

Детская мебель, пособия, 

атрибуты и игровой материал 

для разных видов деятельности: 

игровой, двигательной, 

коммуникативной, 

изобразительной, 

познавательно-

исследовательской, трудовой, 

музыкальной, конструирования, 

восприятия художественной 

литературы. 

Спальное 

помещение 

3 Организация дневного сна, 

гимнастика после сна. 

 

Кровати, постельные 

принадлежности,  

Рабочий стол воспитателя в 

группах раннего возраста. 

Раздевальная 

комната 

 

9 

 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями.  

Одевание, раздевание детей. 

Детские шкафчики для 

раздевания, шкаф для 

сотрудников. Информационный 

уголок для родителей. 

Методический 

кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам 

по организации консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, самообразование по 

изучению педагогической 

литературы. 

 

Офисная мебель, нормативно-

правовая документация, 

методическая документация.  

Методические материалы: 

методическая литература, 

практические разработки, 

подписные издания, 

методические рекомендации 

для организации 

образовательного процесса; 

иллюстративный наглядный 

материал, пособия.  

персональный компьютер, 

принтер (2), ноутбук, экран 

настенный (1), переносной (1),  

телефон. 

Спортивный 

зал  

1 Занятия по двигательной 

деятельности, спортивные 

праздники, соревнования, 

досуги, развлечения. 

 

Физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, 

дорожки для ходьбы, скамейки, 

доски ребристые, мешочки с 

песком, нестандартное 

спортивное оборудование, 

кегли, кубики, скакалки, 

ленточки). 

Зал ЛФК 1 Занятия лечебной физкультурой 

по показаниям.  

Тренажѐры, гимнастическая 

стенка, зеркальная стена. 

Физкультурное оборудование.  

Музыкальный 

зал  

1 Занятия по музыкально-

ритмической деятельности, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, 

развлечения,театрализованные 

представления, праздники, 

родительские собрания, 

Музыкальный центр, 

магнитофон, пианино, 

синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, 

развивающие игры по музыке, 

методическая литература, 

игрушки для занятий 
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проведение педагогических 

советов. 

сборники нот, ширма, 

проекционное оборудование. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

1 

 

Занятия с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям. 

Столы для занятий, стулья, 

настенное зеркало, шкафы, 

пособия и игры для коррекции 

речевых нарушений. 

Ноутбук. 

Кабинет 

массажа 

1 Оказание массажа детям. 

 

Шкаф, кушетка, лесенка, 

рабочий стол, столик для 

массажа верхних конечностей, 

валики, оборудование для 

массажа 

Кабинет 

платных 

образовательн

ых услуг 

1 Организация занятий по платным 

образовательным услугам 

 

Детские столы, стулья, шкафы, 

стеллажи, развивающее 

оборудование, пособия, 

игрушки; методическая 

литература. 

Персональный компьютер, 

принтер. 

Прогулочные 

участки  

 

9 

 

Групповые прогулки. 

Досуговые мероприятия. 

Игровые площадки, песочницы, 

игровое оборудование для 

развития физических качеств, 

сюжетно-ролевых игр, 

выносное оборудование (по 

сезону). 

Спортивная 

площадка 

1 Физкультурные занятия. 

 Диагностика физического 

развития.Спортивные праздники 

и развлечения.Спортивные игры 

(лыжи, волейбол, баскетбол, 

футбол). 

Спортивные мероприятия с 

родителями.  

Спортивный комплекс, лианы, 

яма для прыжков, 

баскетбольные стойки, 

площадка для игр. 

Территория с 

разметкой по 

ПДД 

1 Практикумы по обучению 

воспитанников правилам 

дорожного движения. 

Тематические развлечения. 

Езда на велосипедах, самокатах, 

роликах. 

Разметка по периметру 

детского сада: двухстороннее 

движение, пешеходный 

переход, перекресток. 

Островок безопасности. 

Клумбы и 

рабатки 

12 Наблюдение и уход за цветами. Многолетние декоративные 

кустарники, многолетние 

цветы, однолетники. 

 

Выводы. Здание детского сада оборудовано системами вентиляции, центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацией  в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Вода, отвечает требованиям к питьевой воде.  Соблюдается температурный 

режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в групповых помещениях. 
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Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни естественного и 

искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела 2.1 СанПиН. 

 

1.5.2. Обеспечение безопасности 

В детском саду создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и 

обеспечивающая безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении. В детском саду 

имеется: 

1. Заключены договоры со специализированными организациями по обслуживанию здания 

в вопросах безопасности. 

1. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), автоматическая 

пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг». 

2. Имеется 8 кнопок тревожной сигнализации. 

3. В здании размещено 5 планов эвакуации. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

5. Паспорт безопасности. 

6. Паспорт дорожной безопасности. 

7. Осуществляется ночное (в рабочие дни) и круглосуточное (в выходные и праздничные 

дни)  дежурство дворником-сторожем (ночным), помощником воспитателя (ночным). В 

дневное время – заведующим хозяйством и дежурными администраторами. 

8. Установлена прямая связь с пожарной охраной; 

9. Имеется огнетушители (18 шт.), пожарные рукава (6 шт.), в 2015-2016 учебном году 

осуществлена замена всех огнетушителей (сентябрь).  

10. Продолжена плановая закупка средств индивидуальной защиты  

 

Наименование  2015-2016 Итого на балансе 

Противогазы  13 46 

Индивидуальные  противохимические 

пакеты ИПП-11 

3 12 

Комплекты  «Юнита» 3 6 

Аптечка индивидуальная АИ-2 - 6 

Индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-11 

- 6 

 

11. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность, уполномоченные лица по 

        ГО и ЧС. 

12. Территория детского сада ограждена металлическим забором, уличное освещение 

исправно. 

13. Проведены плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, пожарной безопасности, охране труда. 

Организованы 2 учебные тренировки по  эвакуации людей из здания (03.03.2016, 

16.08.2016). 

14. С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению  детского 

травматизма.  

15. Проведено 2 плановых осмотра здания представителем Учредителя (осенний, весенний). 

16. Создание безопасных условий пребывания воспитанников в учреждении  является 

ведущим  управленческим вопросом. Составлен Паспорт антитеррористической 

защищенности. 

Выводы. В детском саду ведется плановая работа по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников и работников. 
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Проблемы. Отсутствуют современные средства, обеспечивающие защиту здания и людей 

от возможных опасных ситуаций: видеонаблюдение, домофоны на здание, на вход на 

территорию.  Не проводятся тренировочные эвакуации на случай террористических актов.  

 

1.5.3. Условия для  обеспечения физического развития  и охраны здоровья 

дошкольников 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое 

внимание.  

  В штате сохранена численность  медицинских квалифицированных работников, 

осуществляющих медицинское обслуживание воспитанников. Укомплектованность 

медицинскими кадрами - 100%. 

 2014-2016 2015-2016 

Медицинские работники (всего)  4  100% 4  100%  

Врач-педиатр 1  1  

Старшая медицинская сестра 1  1  

Медицинская сестра по массажу  1  1  

Инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) 1  1  
 

В детском саду имеются медицинский, процедурный,   массажный кабинеты и зал 

лечебной физкультуры (ЛФК), оснащенные в соответствие в требованиями. 

Медицинскими  работниками проводится работа по разным направлениям. 

Профилактическое направление: 

1. Ежегодная диспансеризация воспитанников. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) заболеваемость,  

г) травмы. 

Лечебная деятельность: 

1. Первичный осмотр заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой  доврачебной помощи. 

Санитарно-просветителъская работа среди родителей и сотрудников: 

1. Выступления на родительских собраниях. 

2. Использование средств наглядной информации. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания ННОД, НОД, 

организации образовательной деятельности, соблюдении техники безопасности.  

Жизнедеятельность воспитанников  подчинена режиму (на теплый и холодный период 

года), в котором учтены требования СанПиН  к  времени и чередованию видов деятельности, 

пребыванию на свежем воздухе, приему пищи, длительности непосредственно 

образовательной деятельности и занятиям.  

Работники детского сада своевременно проходят бесплатные медицинские 

обследования.   

Организуется ежегодная вакцинация работников (86%) и воспитанников (33%) от 

гриппа, плановые прививочные мероприятия.  
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В течение 2015-2016 учебного года  все работники прошли санитарно-гигиеническое 

обучение на базе Северного территориального отдела управления Роспотребнадзор по 

Пермскому краю.                                             

Планово в рамках договора проводится дезинсекция (1раз в квартал), дератизация (1 

раз в месяц) помещений, аккоризация (1 раз в год, в начале летней оздоровительной 

компании)  территории. 

Организуется плановая витаминизация воспитанников, по назначению врача - 

сопровождение всех нуждающихся профилактическим и лечебным массажем и занятиями 

ЛФК.  

Выводы. В детском саду имеются кадровые, материально-технические, программно-

методические условия для осуществления качественной работы по физическому развитию и 

сохранению здоровья воспитанников. 

 

1.5.4. Условия для организации  питания 

Детский сад  имеет собственный пищеблок, работающий на сырье, на котором имеется 

необходимое оборудование,  кухонный инвентарь и посуда.  

Условия для организации питания соответствуют проекту учреждения: имеются 

отдельные помещения для хранения продуктов (кладовая и склад суточной нормы 

продуктов), цех для работы с сырыми продуктами, цех для приготовления пищи. 

В 2015-2017 учебном году продолжается работа по обновлению кухонной посуды на 

нержавеющую (баки). 

Услуги по обеспечению детей горячим питанием осуществляет штатные 

квалифицированные повара. 

 2014-2015 2015-2016 

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

Старший повар 1  1  

Повар  2  2  

Подсобный рабочий  1  1  

Кладовщик  1  1  

 

В организации питания руководствуемся 10-и дневным меню,  утвержденным 

директором НДОУ. В рационе сбалансировано потребление мяса, рыбы, молочных и 

кисломолочных продуктов,  круп, макаронных изделий и т.д.  Выдерживаются натуральные 

нормы питания.   

Доставка  продуктов в детский сад – ежедневно - в соответствие с заявками 

кладовщика. Длительное хранение продуктов в детском саду не предусмотрено, что 

обеспечивает быструю реализацию продуктов и минимизацию их порчи при хранении.  

При приготовлении блюд повара используют утвержденные заведующим детским 

садом технологические карты с рецептурами и порядком приготовления. Строго 

соблюдается установленные требования к технологической обработке продуктов и правилам 

личной гигиены.  

Ведется необходимая документация. Регулярно осуществляется  контроль со стороны 

администрации, медицинских работников за качеством блюд, закладкой и выходом готовой 

продукции, соблюдением сроков реализации, хранением продуктов.  Стоимость питания 

ребенка в день  (для оплаты родителей) составляет-   90  рублей.  

Вывод. Питание  воспитанников организовано в  соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами.  
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Выполняются требования действующих нормативов к условиям хранения   и  качеству 

продуктов. Результатом качественной работы по питанию является отсутствие 

кишечных заболеваний и пищевых отравлений, предписаний Роспотребнадзор. 

Проблема. Составленная Программа производственного контроля выполняется частично: 

не проводятся лабораторно-инструментальные исследования, измерения, 

бактериологические исследования на пищеблоке и в групповых ячейках. 

 

1.6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательная деятельность организована в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад №25, 

которая размещена на официальном сайте НДОУ.  

Педагоги обеспечены методической литературой в разной степени: педагоги-

дошкольники на 100%, в полной мере  - учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, руководители.  Недостаточно методической 

литературы по раннему возрасту, для педагога-психолога. 

Методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал, программно-методическое обеспечение по реализуемой программе в соответствии 

с задачами пяти образовательных областей и, с учетом части, формируемой участниками 

образовательного процесса (технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича) составляет 60%. 

1.6.1. Информационно-техническое обеспечение, электронные образовательные 

ресурсы для воспитанников, родителей и работников, доступ к информационным 

системам и информационно - телекоммуникативным сетям. 

Информационное обеспечение образовательной деятельности включает: 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

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

информация, определѐнная законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия детского сада с органами, осуществляющими 

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

Интернет, активно используется электронная почта, педагогические сайты и сайты 

надзорных органов.  

В образовательной деятельности применяются современные информационно-

коммуникационные технологии. Педагоги используют готовые обучающие презентации для 

дошкольников, создают собственную медиатеку. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Методическое обеспечение при использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В детском саду есть ИКТ - 

компетентные кадры, организующие информационное пространство своей группы и всего 

детского сада.  

 

 

 

http://detsad-solbum.ru/
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Обеспеченность  техническими средствами обучения. 

 

Наименование Количество 

Персональные компьютеры стационарные  4 

Для  педагогов ноутбуки 2  

Проекционное оборудование (проектор и экран) 2  

1- стационарный 

1- переносной 

Принтер 5  

1 цветной струйный 

4 черно-белые лазерные 

Сканнер  1 

Копировальная техника 1 

Телевизор 1 

Фотокамера  1 

Музыкальный центр 3 

Магнитофон 11 

 

Вывод. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчѐтов, документов по различным видам деятельности в аналитической 

деятельности педагогов. 

Делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми  

родителями (законными представителями). 

Перспектива.  Оборудовать  рабочее  место с персональным компьютером  для  свободного 

доступа педагогов. 

 

1.6.2. В детском саду создана такая развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС), которая служит интересам и потребностям современных детей. Все элементы 

РППС связаны между собой по содержанию и художественному решению.  

 Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской продукции 

выполняются. Все игрушки и пособия   соответствуют    техническому регламенту  о 

безопасности. 

РППС комплектуется современным оборудованием и игрушками в соответствии с 

ФГОС ДО,  возрастными особенностями детей, реализуемой основной образовательной 

программой.  

Физкультурный и музыкальный залы в недостаточной степени оснащены игрушками и 

пособиями, костюмами. 

Устройство групповых комнат обеспечивает детям свободный доступ к играм и 

игрушкам, потребность ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками. 

Каждая группа имеет центр физкультуры, в котором  в достаточном количестве 

корригирующие  дорожки, недостаточно по количеству и разнообразию физкультурного 

оборудования для выполнения общеразвивающих упражнений и  спортивного инвентаря для 

отработки основных движений.  

Имеются наборы  игр и игрушек согласно возрасту воспитанников. 

Группы обеспечены необходимым  дидактическим, развивающим  материалом и 

наглядными пособиями для развития речевой, познавательной  и интеллектуальной 

деятельности. Имеются настольные деревянные конструкторы  на каждого ребенка во всех 

группах, по 3-5 комплектов напольного конструктора, по несколько наборов пластмассовых 

конструкторов по типу «Лего». Видовое разнообразие представлено недостаточно. 

Отсутствуют современные конструкторы в дошкольных группах. 
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Групповые музыкальные  центры имеют наборы музыкальных CD–дисков, слабо 

представлены групповые музыкальные центры по дидактическому наполнению. Для 

реализации задач  художественно-эстетического направления  достаточное количество 

разнообразных материалов.  

В каждой группе  -  детская библиотека, требующая обновления.  

С целью знакомства с народно-прикладным искусством  имеются некоторые 

экземпляры изделий из соломы,  глины, с видами росписей: гжельская, хохломская, 

дымковская.  Не представлены жостовская, городецкая росписи, изделия мастеров Прикамья. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает каждому 

ребенку в самостоятельной деятельности:  

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 с взрослым.  

Проблемы. 

Созданная развивающая предметно пространственная среда  не учитывает разный 

уровень развития воспитанников, недостаточно насыщенна и транформируема.  

Видовое  разнообразие конструкторов практически отстутствует. 

Недостаточно оборудования для двигательной, музыкальной  деятельности, 

знакомства с народными промыслами. 

С целью успешной реализации части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений,  в соответствие с приоритетным направлением работы в 

детском саду создана насыщенная  РППС.  

Детский сад  располагает  необходимыми ресурсами  в достаточном количестве для 

качественной реализации игровой технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры»: 

Игротека детского сада содержит развивающий игровой материал в количестве 37 

позиций на подгруппу детей 10 человек.  

В каждой дошкольной группе оборудован интеллектуально-игровой центр 

«Фиолетовый лес», где сконцентрированы развивающие игры, соответствующих возрастным 

особенностям воспитанников. Играми можно  пользоваться как в самом центре, так и в 

пространстве всей группы, что положительно влияет на вариативность самостоятельной 

деятельности ребѐнка. Центр «Фиолетового Леса» имеет особенности оформления в группах. 

При этом в группах раннего возраста данный центр отсутствуют. 

РППС организуется не только в групповых помещениях, но и поддерживается во всем 

пространстве детского сада. На втором этаже правого и левого крыла здания в коридорах 

размещается информация по художественно-эстетическому развитию детей: организуются 

выставки творческих работ воспитанников, тематические выставки совместных поделок с 

родителями. 

Перспективы. 

1. Создание центров Фиолетового леса в группах раннего возраста. Обогащение центров 

Фиолетового леса дошкольных групп за счет пополнения развивающего материала и 

изготовления вариантов схем и моделей к играм для самостоятельной деятельности 

ребенка.  

2. Обогащение РППС в соответствие с требованиями ФГОС ДО: учитывать разный 

уровень развития детей группы, принципы насыщенности и транформируемости. 

Обогатить РППС за счет  видового разнообразия конструкторов,  оборудования 

двигательной, музыкальной  деятельности, знакомства с народными промыслами. 

 

 



38 
 

1.7.  ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

При оценке качества образования анализу подвергается процесс образования, условия 

реализации ООП ДО (ресурсное обеспечение) и результат образования.   Таким образом, вся 

деятельность по оценке качества основана  на системном  анализе всех сторон показателя 

качества. По итоговым показателям формулируется вывод и проектируется система 

мероприятий для повышения результатов. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в 

области образования в 2015-2016 учебном году разработано Положение о педагогической 

диагностике (мониторинге) индивидуального развития воспитанников по образовательной 

программе (декабрь 2015). 

1.7.1. Оценка качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В детском саду реализуются приоритетные направления федеральной и краевой 

образовательной политики. 

В 2015-2016 учебном году  деятельность детского сада была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Повысить компетенцию воспитателей и специалистов детского сада в области «Физическое 

развитие».  Систематизировать работу  с детьми раннего и дошкольного возраста через 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

2. Обеспечить положительную динамику в развитии детей, имеющих особые 

образовательные потребности посредством взаимодействия педагогов и родителей в 

процессе сопровождения детей. 

3. Продолжать работу детского сада по приоритетному направлению деятельности в 

статусе Тьюторского центра ООО «РИВ», «Опорного учреждения на муниципальном 

уровне». 

Результаты.  

1. Поставленные задачи решены в полном объеме посредством организации разных форм 

работы с педагогами, родителями и воспитанниками.  

 Созданы методические продукты: памятки «Организация прогулки с детьми раннего 

возраста», «Организация прогулок по Программе Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом 

радости»» с целью повышения качества работы коллектива в области «Физическое 

развитие». Составлена письменная консультация «Организация двигательного  режима с 

детьми на прогулке».  

 Результатом деятельности административного совета НДОУ стало разработанные 

и утвержденные положение НДОУ «Об организации прогулок» и карточка оперативного 

контроля за организацией прогулки.  

 Организован смотр-конкурс «Лучший зимний участок детского сада» с целью создания 

условий для самостоятельной двигательной активности детей на прогулке.  

 Проведен открытый показ организации прогулки среди воспитателей групп раннего 

возраста детских садов НДОУ (Кузнецова О.В.). 

2. В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями через оптимизацию работы психолого-медико-

педагогического консилиума. Введены  в практику работы воспитателей и специалистов 

индивидуальные листы сопровождения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Листы составлены на основе учебно-методического пособия для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста О.А. Безруковой «Слова родного 

языка». Приобретены методические пособия автора для индивидуальной работы по речи в 

дошкольных группах. Разработаны и введены в практику работы индивидуальные 

образовательные маршруты для сопровождения детей раннего возраста. 
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3. Педагоги детского сада, владеющие игровой технологией «Сказочные лабиринты 

игры»,  активно распространяли опыт своей работы с развивающими играм В. Воскобовича 

через публикации на сайте НДОУ, Всероссийских педагогических сайтах, в сборниках 

конференций, сборниках методических материалов, на курсах повышения квалификации в 

качестве преподавателей.  

 На базе детского сада организовано курсовое обучение для педагогов города 

Соликамска. Обучены педагогические коллективы муниципальных детских садов 

№2,30,44,49, групп дошкольного отделения МАОУ «Гимназия №2», всего 85 педагогов.  

 Опыт работы тьюторского центра транслирован для педагогов г.Ижевска 

(декабрь, всего 28 педагогов).   

Итого в 2015-2016 учебном году 113 педагогов города Соликамска и города Ижевска 

прошли курсы повышения квалификации в количестве 24 часов.  

В детском саду работают  семейные клубы по играм В.В. Воскобовича: всего в 5 

группах из 9, в том числе 1 – в группе раннего возраста (№4), 2- в младших группах (№5,9), 1 

– в средней группе (№6), 1 – в подготовительной группе (№12). 

 2 раза в год (январь, май) организованы открытые показы деятельности с детьми  в 

рамках  «Недели открытых дверей» на материале развивающих игр В.В. Воскобовича; 

проводятся групповые интеллектуальные досуги с  участием детей и родителей.  

Перспективы. 

Использование развивающих  игр В.В. Воскобовича  в образовательной деятельности 

групп раннего возраста. 

Подтверждение статуса Тьюторского центра в 2016 году. 

 

 Основная общеобразовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

Детский сад №25  (ООП) 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 Основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации 

образования, позволяют определить приоритетные направления работы с отдельными 

детьми и группой в целом, а также определить наиболее эффективные методы, приемы в 

работе с дошкольниками, произвести своевременную корректировку деятельности 

специалистов.  

1% 
24% 

62% 

13% 

А - низкий уровень Б - средний уровень 

В - высокий уровень Г - очень высокий уровень 
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Выводы. 99% воспитанников в 2015-2016 учебном году качественно освоили 

образовательную программу, 75%  -  освоили программу  на высоком уровне.  

Дети, имеющие трудности в освоении образовательной программы детского сада,  

находятся на сопровождении психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). В 

летний оздоровительный период (июнь - август 2016года) с ними ведется коррекционно-

развивающая работа воспитателями и специалистами.  

 

Уровень освоения образовательной программы по видам детской деятельности  

(Н.М. Крылова) 

 

 
 

Выводы. Результаты освоения основной образовательной программы оцениваются на 

основании Мониторинга достижения детьми планируемых результатов Н.М. Крыловой. 

Итоги педагогической диагностики за 2015-2016 учебный год отражают стабильные 

показатели качественного освоения воспитанниками основной образовательной программы 

в разных видах деятельности: от 96% воспитанников (связная речь) к 98% (сюжетно-

ролевая игра, конструктивная деятельность), 99% (математическая деятельность) до 

100% (продуктивная деятельность, хозяйственно-бытовой труд).  

 Этому способствует качественная систематическая работа воспитателей по 

содержанию программы в соответствие с Технологией автора, а также планирование и 

четкая организация ежедневной индивидуальной работы с воспитанниками. 

1.7.2.  Готовность к школьному обучению 2015-2016 учебный год (подготовительная 

группа №12) 

Общее количество выпускников – 20.  

Большинство семей выпускников выбирают школу не по территориальному, а по 

результативному принципу. Самой востребованной в 2016 году стала «Средняя 

общеобразовательная школа №15». 

МАОУ «СОШ №15» 12 человек 60% 

МАОУ «СОШ №14» 3 человека 15% 

МАОУ «СОШ №17» 2 человека 10% 

МАОУ «Гимназия №2» 2человека 10% 

МАОУ «СОШ №12» 1 человек 05% 

 

 

овладение 

сюжетно-

ролевой 

игрой 

овладение 

математическ

ой 

деятельность

ю 

овладение 

продуктивно

й 

деятельность

ю 

овладение 

связной 

речью 

овладение 

хозяйственно

-бытовым 

трудом 

овладение 

конструктивн

ой 

деятельность

ю 

самый высокий 16% 0% 22% 15% 0% 22%

высокий 62% 72% 56% 43% 82% 54%

средний 20% 27% 22% 38% 18% 22%

низкий 2% 1% 0% 4% 0% 2%
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«Диагностико-прогностический скрининг» (автор Е.А. Екжанова) 

(подготовительная группа №12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Используемая методика «Диагностико-прогностический скрининг» (автор              

Е.А. Екжанова) показала, что все выпускники (100%) «условно готовы» к школьному 

обучению. В соответствии с возрастом развиты все  компоненты «готовности к 

обучению» - личностная, интеллектуальная, познавательная сферы, психические процессы. 

Отсутствуют дети в «группе риска» и «группе беда». 

Проблема.  Результаты краевого единого мониторингового обследования  будущих 

первоклассников (ЕМО) показали, что  только 53% выпускников детского сада, 

участвовавших в обследовании (19 человек), качественно готовы к школе (уровни средний и 

высокий). Менее 20% имеют высокий уровень готовности. 

 

Результаты единого мониторингового обследования  будущих первоклассников (ЕМО)  

май 2016 год (подготовительная группа №12) 

 

 
 

 

1.7.3. Участие детей в конкурсном движении. 

 Одна из задач деятельности детского сада – создание благоприятных условий для 

развития способностей и потенциала ребенка.  

 Для этого педагоги дошкольного образовательного учреждения предоставляют 

возможность детям демонстрировать свои способности через участие в конкурсном 

движении на разном уровне. Воспитанники активны, результативность участия высокая, 

достижения не носят единичный характер, что свидетельствует о наличии отработанной 

0%

20%

40%

60%

16% 

37% 
47% 

высокий средний  ниже среднего 

37% 
63% 

0% 

Высокий 

Средний 

Низкий  
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системы педагогического сопровождения детей по развитию их индивидуальных 

склонностей и способностей. 

 

Уровень конкурса 2015-2016 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

В том числе  

Победители  

%  победителей, 

призеров 

 от числа 

участвовавших 

Всероссийский 9 77 67 87%  

Региональный 1 2 - - 

Муниципальный 20 53 40 75% 

 30 132 107 81% 

 

Вывод. В течение   2015-2016 учебного  года  132 воспитанника  дошкольных групп (72%) 

приняли участие  в 30 Всероссийских, региональных,  муниципальных конкурсах и  

соревнованиях. В 29 из них 107 воспитанников (81%)  являются  победителями и призерами. 

Процент участия воспитанников в конкурсном движении и их результативность стабильно 

высокие. 

 

1.7.4.  Одним из главных показателей качества образования являются показатели 

физического развития воспитанников.   

Критериями оценки физического развития выступают  мониторинг общего состояния 

здоровья и мониторинг развития физической культуры (Н.М. Крылова). 

Изучение состояния общего состояния здоровья осуществляется врачом – педиатром 

Зебзеевой Людмилой Петровной на основании изучения анамнеза, заключений врачей-

специалистов, анализа частоты и длительности перенесенных за год острых заболеваний. 

Показатели мониторинга общего состояния здоровья: 

1. Группа здоровья.  

2. Уровень физического развития. 

3. Индекс здоровья. 

4. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2015-2016 учебный год 

5. Уровень  заболеваемости группы. 

6. Состояние костно-мышечной системы. 

1. Распределение воспитанников по группам здоровья  

Группа 

здоровья  

Характеристика  2014-2015 

172 воспитанника 

2015-2016 

184 воспитанника 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст  

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст  

ВСЕГО  75 97 81 104 

1-я 

группа 

здоровья  

здоровые дети  28 

 

37% 

 35 

 

36% 

33 

 

41% 

39 

 

38% 

2-я 

группа 

здоровья  

здоровые дети с 

функциональными и 

некоторыми 

морфологическими 

отклонениями после 

перенесенных заболеваний, 

 42 

 

56% 

 

 53 

 

55% 

45 

 

55% 

59 

 

59% 
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страдающие частыми 

острыми заболеваниями, 

имеющими нарушения зрения 

средних степеней 

3-я 

группа 

здоровья  

Больные с хроническими 

заболеваниями в 

компенсированном 

состоянии, а также дети с 

физическими недоcтатками, 

значительными 

последствиями травм,bне 

нарушающими 

приспособляемости к труду 

иным условиям жизни 

 5 

 

 

07% 

 8 

 

 

08% 

3 

 

 

03% 

5 

 

 

05% 

4-я 

группа 

здоровья  

Больные с хроническими 

заболеваниями в 

субкомпенсированном 

состоянии, затрудняющими 

приспособлении к труду и 

иным условия жизни 

0  0 0 0 

5-я 

группа 

здоровья  

Больные в 

декомпенсированном 

состоянии, инвалиды I и II 

групп. 

0 0 0 0 

 

Вывод. Сравнительный мониторинг позволяет сделать вывод, что количество здоровых 

воспитанников (с первой и второй группами здоровья) стабильно: 97% (ранний возраст) и 

95% (дошкольный возраст).   

Наблюдается  незначительное снижение % воспитанников, имеющих третью группу 

здоровья:  (на 04% в раннем возрасте, на 03% - в дошкольном). 

 

2. Распределение воспитанников по группам физического развития осуществляются 

на основе антропометрического исследования (измерение роста и массы тела). 

 

Уровень  

физического 

развития 

2014-2015 

 172 воспитанника  

2015-2016  

184 воспитанника 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст  

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст  

 75 97 81 104 

Высокий рост  5 

 

07%  2 

 

02% 3 4% 3 3% 

Низкий  рост 0 

 

0%  2 

 

02% 

 

5 6% 7 7% 

Избыток  веса  9 

 

12%  14 

 

14% 

 

10 12% 12 12% 

Дефицит 

массы 

 6 

 

8% 

 

 6 

 

6% 

 

4 5% 13 13% 

Нормальный   55 73%  73 75% 59 73% 68 66% 

 

Выводы. У 73% воспитанников раннего возраста и 66% дошкольного возраста нормальный 

уровень физического развития.  
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 Наблюдается незначительное увеличение воспитанников с низким ростом (ранний 

возраст, на 6%).  

Значительное увеличение (в 3 раза) воспитанников с низким ростом, в 2 раза  

воспитанников с дефицитом массы тела (дошкольный возраст). 

 

3. Индекс здоровья  (количество воспитанников, ни разу не болевших за отчетный 

период к общему количеству) остается очень низким. В группах раннего возраста составляет 

0%, в дошкольных группах - 14%,что значительно ниже общегородских показателей. 

 

Динамика индекса здоровья 

Возраст  2014-2015 2015-2016 

Ранний возраст 0 0% 0 0% 

Дошкольный возраст 28 29% 14 14% 

 

4. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2015-2016 учебный 

год 

Возраст  2014-2015 2015-2016 

Ранний возраст 16,6 24,8 

Дошкольный возраст 9 11 

 

Вывод. Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в дошкольной возрасте,  

незначительно и стабильно.  

 В раннем возрасте – значительное увеличение (в 1,5 раза). В 2015-2016 учебном году 

усилен  ежедневный контроль за самочувствием воспитанников,  отлажена работа по 

раннему отстранению из детского коллектива воспитанников с признаками острой 

инфекции врачом-педиатром.  

 

5. Мониторинг всех случаев заболеваний за учебный год каждым воспитанником дает 

возможность определить уровень заболеваемости группы, который характеризует 

состояние здоровья детей в целом (Крылова Н.М.) 

 Количество 

детей 

Количество 

случаев 

Уровень 

заболеваемости 

1я ясельная №2 20 78 3,9 средний 

2я ясельная №4 19 111 5,8 высокий  

3я ясельная №3 21 69 3,3 средний 

4я ясельная №10 21 107 5,09 высокий  

 ВСЕГО  81 4,5 4,5 высокий  

Младшая №5 19 62 3,6 средний 

2я младшая №9 21 70 3,3 средний 

Средняя №6 22 51 2,3 низкий 

Старшая №11 21 43 2,04 низкий 

Подготовительная№12 20 38 1,9 низкий 

 ВСЕГО  103 264 2,6 низкий  

 

Выводы. Результаты мониторинга случаев заболеваемости показывают, что в группах 

раннего возраста высокий уровень заболеваемости  - 2 группы (№4,10), средний уровень 

заболеваемости –  2 группы (№2,3). 

 В дошкольных группах уровень заболеваемости низкий – 3 группы (№6,11,12), средний 

– 2 группы (№5,9).  
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6. Состояние  патологии костно - мышечной системы (дошкольный возраст) 

 

Показатель  2014-2015 

97 чел. 

2015-2016 

103чел. 

Нарушение  осанки  19 19,6% 15 14,6% 

Плоскостопие  16 16,5% 13 12,6% 

 

Вывод. Наблюдается незначительное снижение количества воспитанников,  имеющих 

морфофункциональные отклонения: нарушение осанки - на 5%,  плоскостопие – на 4%.  

Перспективы. Поиск оптимальных  форм  оздоровления воспитанников в  условиях детского 

сада, возможных путей по созданию дополнительных условий, способствующих снижению 

показателя  заболеваемости в раннем возрасте.  

 

С целью оценки качества предоставляемых дошкольным учреждением услуг 

ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности качеством услуги среди родителей. 

В июне 2016 года в опросе приняли участие 152 родителя воспитанников (82%). 

 

Критерии оценки Оценка  в % 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

Отношение к ребенку со стороны 

педагогов,  персонала 

152 

100% 

0 0 

Оснащенность детского сада 

игрушками, пособиями, 

оборудованием 

103 

68% 

49 

32% 

0 

Информационная открытость 

детского сада  

142 

94% 

8 

5% 

2 

1% 

Качество организации питания 114 

72% 

37 

24% 

4 

2% 

Качество медицинского 

обслуживания  

131 

86% 

19 

13% 

2 

1% 

Качество основной образовательной 

услуги 

148 

98% 

2 

1% 

2 

1% 

Качество платных образовательных 

услуг 

149 

98% 

3 

2% 

0 

Выводы. Родители достаточно высоко оценивают деятельность детского сада. 100% 

родителей ценят доброе отношение к ребенку со стороны педагогов и персонала. 

Наибольший % удовлетворенности в вопросах качества основной и платной 

образовательной услуг  - 98%. Вопросы организации питания (72%)  и оснащенности 

детского сада игрушками и пособиями  (68%) требуют более кропотливого анализа и 

контроля. 

Общие выводы.  

Анализ результатов деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год 

позволяет сделать вывод о стабильной работе коллектива и развитии организации в 

вопросах нормативно-правового обеспечения, развивающей предметно-

пространственной среды, работы по приоритетному направлению деятельности.  

Точки роста: вопросы оздоровления, организации питания воспитанников, 

насыщенности РППС, готовности выпускников к обучению в школе. 

Стратегия деятельности коллектива: дальнейшее обновление содержания работы 

через реализацию федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  
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РАЗДЕЛ 2.  Оценка установленных показателей деятельности. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

184 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 184 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 81 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

184человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 184человека 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17человек 

74/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 человек 

74/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек 

22/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5человек 

22/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 

61/% 

1.8.1 Высшая 5 человека 

22/% 
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