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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения о структурном подразделении 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения, 

структура 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка «Соликамскбумпром», детский сад №45.  

По инициативе учредителя ОАО «Соликамскбумпром», на основании 

Приказа №660 от 31.12.2004г. создано Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение «Соликамскбумпром» (далее НДОУ).  

С этой даты Детский сад №45 является одним из 3-х структурных 

подразделений НДОУ. 

Год основания  1968 

Учредитель Акционерное общество «Соликамскбумпром» 

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

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

Телефон, факс (8 34 253) 4-60-12 

E-mail ndou45@ mail.ru 

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

Фамилия, имя, 

отчество 

заведующего 

Солдацкова Светлана Витальевна 

телефон рабочий (8 34 253) 4-60-12 

Тип 

образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация (ДОО)  

Вид 

образовательной 

организации 

Детский сад 

Режим работы с 7.00 до 19.00, при пятидневной рабочей неделе 

Место 

расположения 

Учреждение расположено в северной части города Соликамска, в 

жилом секторе, в непосредственной близости от социальных 

учреждений города: детская музыкальная школа №2; 

общеобразовательные школы №№2,14,15; библиотека семейного 

чтения; детский эколого-биологический центр; бассейн «Здоровье»; 

детская поликлиника №2, дошкольные образовательные учреждения 

МАДОУ «Детский сад №48», «Детский сад №35. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

http://detsad-solbum.ru/
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программам дошкольного образования» 

 

Деятельность осуществляется на основании локальных 

документов: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 

59Л01 №0000502регистрационный №2766от 08.05.2013 года, выданная 

Государственной инспекцией по надзору в сфере образования 

Пермского края. Срок действия – бессрочная. 

 Свидетельства о государственной регистрации права  

59 АА 678116 выдано 16.01.2001 ПОГУЮ «Пермская областная 

регистрационная палата». Кадастровый номер 59-06/1-001-002043 

 Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации. Запись о создании некоммерческой  организации 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

20.01.2005 года. Государственный регистрационный №1055906080383, 

документ выдан 12.12.2008 года.  

 Свидетельства о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: серия 59 №00505967 от 20.01.2005. 

 Устава Негосударственного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» (новая 

редакция) утвержденного Решением Учредителя от 15.08.2008 г №12 

 Санитарно-эпидемиологического заключения №59.04.01.000. М.00 

0028.05.13 от 06.05.2013 выдано Северным территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. 

 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением. 

Общая площадь 

здания 

1907,6 кв. м 

Площадь 

земельного участка 

12030 кв. м 

Характеристика 

здания 

Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту 

212-2-63. Здание детского сада 2-х этажное, кирпичное, состоит из трёх 

корпусов 

 

Проектная 

мощность 

280 мест 

Фактическая 

мощность 

225  

Количество 

воспитанников 

219 

Направленность и 

количество групп 

11 групп общеразвивающей направленности 

Помещения 

групповой ячейки 

Игровая комната, спальня, приемная (раздевальная), туалетная комната, 

буфетная 

 

Кабинеты и залы Кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, 
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Прилегающий участок, его функциональность 

 

Название Количество Содержание мероприятий 

Групповые участки с 

игровым оборудованием 

11 Групповые прогулки 

Спортивная площадка 1 Физкультурные занятия, мониторинг физического 

развития воспитанников, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры (хоккей, волейбол, 

баскетбол, футбол, городки) 

Территория с разметкой по 

ПДД 

1 Занятия, практикумы по обучению детей 

правилам дорожного движения, развлечения. 

Клумбы  11 Наблюдение за цветами 

Дорожка здоровья 1 Организация закаливающих процедур 

 

В 2015-2016 учебном году в детском саду функционировало 11 групп, все группы 

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

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Всего воспитывается 219 детей. По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПиН (2.4.1.3049-2013г).  

 

Количество детей. 

 

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

составления отчета 

(31.05.2016) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

до 3 лет 3 61 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 3 60 

4-5 лет 1 21 

5-6 лет 2 39 

6-7 лет 2 38 

 11 219 

 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника – 2,4 кв.м. Соотношение 

мальчиков и девочек пропорционально: мальчиков - 107, девочек -112. Основная группа детей 

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

№15», МАОУ «СОШ №14». 

Имеется дошкольник со статусом «ребенок-инвалид». Для него организована 

образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе, индивидуальному 

плану сопровождения воспитанника. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

индивидуальной форме. Содержание взаимодействия с данной семьёй направлено на решение и 

минимизирование её проблем в воспитании ребенка, повышение их психолого-педагогической 

компетенции. 

 

Вывод: Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка «Соликамскбумпром», детский сад №45 функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Имеются все нормативные локальные 

акты в части содержания и организации образовательного процесса в ДОО, размещаются на 

физкультурный зал, кабинет дополнительного образования, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога 

Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинеты, комната массажа, зал ЛФК 
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официальном сайте НДОУ. Воспитанники проживают преимущественно в ближайшем 

микрорайоне. Контингент воспитанников стабилен, отсутствует отток детей из учреждения. 

Перспектива: разработка и корректировка локальных актов в соответствии с нормативным 

законодательством в сфере образования РФ. 

 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности, особенности организации 

образовательного процесса 

 

 

Содержание образования, особенности образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО) определяет «Основная образовательная программа 

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

с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

комплексных программ из навигатора, приоритетных направлений развития региональной и 

муниципальной систем образования, особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Содержание 

обязательной части определяется программами «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и 

«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой. Часть, формируемая участниками образовательных 

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

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне учреждения, обеспечивает развитие личности детей раннего и 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

Программа направлена на решение задач: 

 Содействовать развитию эмоциональной и мотивационной сферы ребёнка-

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

 Приобщать к культуре самостоятельного и творческого выполнения разных видов 

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

 Обогащать и систематизировать представления об окружающем, природном и 

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

миру.  

 Формировать основные физические качества и потребность в двигательной активности, 

навыки осуществления гигиенических процедур, элементарных правил здорового образа жизни. 

 Воспитывать основы патриотизма и гражданственности посредством приобщения 

ребенка к родному краю. 

 Содействовать развитию музыкальных, изобразительных способностей, освоению 

начальных основ актерского мастерства.  

 Обеспечить своевременное становление стартовой готовности к обучению в школе, 

предпосылки учебной деятельности.  

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность 

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

здоровья детей.  

 

Общие цели и задачи программы конкретизируются для каждой возрастной группы в 

содержательном разделе Программы, в каждой из пяти образовательных областей. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  
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Недельная образовательная нагрузка составляет: 

 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной образовательной 

деятельности/игры-занятия 

 

Возраст 

1,5-2 2-3 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 3 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 - 

Развитие речи  - 1 

Приобщение к художественной литературе - 0,5 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

С дидактическим материалом 2 - 

Со строительным материалом 1 - 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 

Ознакомление с миром природы - 0,5 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Конструктивная деятельность - 0,5 

Максимальное количество часов 10 10 

 

Основные направления 

развития детей 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности/занятия 

Возраст 

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

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физкультурное 

 
3 3 3 3 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструирование 0,5 0,5 1 1 

Развитие элементарных 

математических представлений 
0,5 0,8 1 1 

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

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1 

Аппликация 1 0,7 1 1 

Максимальное количество часов 10 10 15 15 

Педагог-психолог   0,5 1 

Учитель-логопед   0,5 1 

 

Длительность непрерывной организованной образовательной деятельности составляет:  

 в группах раннего возраста до 3 лет – 8-10 минут,  
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 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

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

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

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

Для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма между непрерывной организованной образовательной деятельностью существуют 

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

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

самостоятельную деятельность детей. В середине образовательной деятельности статического 

характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

Детский сад оказывает платные образовательные услуги воспитанникам в соответствии 

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

расписания платных образовательных услуг (размещен на сайте учреждения). 

 

Организация образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в основных формах 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействии с семьями воспитанников. Совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно 

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

деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

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

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

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

развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая разный уровень развития детей 

группы, их интересы и склонности. Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

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

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 

Одним из условий успешной реализации программы является взаимодействие с родителями 

воспитанников, поэтому родители воспитанников являются полноправными участниками 

образовательного процесса. 
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С целью развития индивидуальных способностей и раскрытия потенциала воспитанников в 

ДОО работают группы, клубы, мастерские: 

 

Название Направление Руководитель 

Группа «В стране Тибидухтии» Физическое и 

познавательное развитие 

(коррекционно-развивающее) 

Петрова О.А.,  

педагог-психолог, 

Пономарёва Т.М. 

инструктор по 

физической культуре 

Клуб «Очаг» Социально-

коммуникативное, речевое 

развитие 

Взаимодействие с 

родителями 

Калинина Т.М., 

Павлецова И.Е., 

воспитатели 

Родительской гостиной 

«Учимся – играя, играя – познаем» 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное развитие 

Взаимодействие с 

родителями 

Дёмина Н.А., 

Белкина Т.Ю., 

воспитатели 

Мастерская «Народная игрушка» Художественно-эстетическое 

развитие 

Зотова Г.М.,  

воспитатель 

 

Приоритетное направление деятельности детского сада «Физическое развитие и здоровье», 

в рамках которого педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии, осуществляют 

оздоровление дошкольников: 

 проводятся утренняя, дыхательная, корригирующая, пальчиковая гимнастики;  

 организуются физкультурно-оздоровительные занятия и прогулки на свежем воздухе; 

 созданы центры здоровья в группах; 

 организуются динамические паузы, самомассаж; 

 ежегодно традиционно проводятся физкультурные праздники с участием родителей, 

дни здоровья. 

В ДОУ работают педагог-психолог и учитель-логопед, осуществляющие коррекционную 

работу с дошкольниками. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет свои традиции: два раза в год 

организуются Дни открытых дверей; Недели здоровья; мастер-классы для родителей по парной 

гимнастике, фитнесу и здоровьесберегающим технологиям; семейные праздники, посвященные 

Дню матери, Дню семьи, любви и верности и др. 

В 2015-2016 учебном году были проведены совместные мероприятия с учреждениями 

культуры, творческими коллективами города: 

1. Детская музыкальная школа.  

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

мире музыки», тематическое познавательное занятие «Такие разные инструменты».  

2. Библиотека семейного чтения 

В младшей группе №10 организован семейный клуб «Очаг», дети и родители посещали 

библиотеку в течение года в качестве читателей, прослушали цикл бесед о творчестве детских 

писателей, приняли участие в выставках детских работ, участвовали в подготовке и проведении 

развлечений. 

3. Средства массовой информации города (газеты) 

Младшая группа №6 активно участвовала в акциях и конкурсах, проводимых газетой «Наш 

Соликамск»: проект «Соликамск – город будущего», конкурс «Кукла-2015». Напечатана статья 

«Праздник пирога». 
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Воспитанники и педагоги старшей группы №8 в течении года взаимодействовали с газетой 

«Соликамский рабочий», приняли участие в конкурсах «Ах, карнавал», «Старый новый год». На 

страницах газеты вышла статья «Напарницы», «Чудесная история». 

Детский сад сотрудничает с производственной газетой «Бумажник», где появляются 

заметки о наших воспитанниках, сотрудниках и родителях. 

4. ДК «Бумажник» 

Посещение постановок театральной студии «Перемена». Организация совместного 

концерта с хором ветеранов «Лейся песня» ко Дню Победы. 

5. Творческие коллективы 

Творческие коллективы «Открытая сцена», «Веселая затея», театр «У Татьяны» (г. 

Березники), планетарий «Антарес» подготовили для дошкольников познавательные 

представления, кукольные спектакли, организовали календарные праздники, интересные 

программы, направленные на социально-личностное и интеллектуальное развитие воспитанников. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной образовательной программой НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром». Соблюдаются требования к количеству и продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности. Используются здоровьесберегающие технологии, 

которые позволяют успешно реализовать приоритетное направление. 

Перспектива: в соответствии с приоритетным направлением деятельности детского сада –

необходимо продолжать осваивать современные здоровьесберегающие технологии. 

С целью создания условий для раскрытия потенциала каждого ребенка, учета его интересов 

и предпочтений, использовать в педагогическом процессе кратковременные образовательные 

практики (педагогические проекты). 

 

1.3. Оценка системы управления 

 

Структурная модель управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель АО СБП 

Заведующий ДОО 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Педагогический 

совет 

Старшая медицинская 

сестра 

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

Обслуживающий 

персонал 

Директор НДОУ 

Старший 

воспитатель 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум (ПМПк) 

Специалисты 

Воспитанники, родители 

(законные представители) 

Административный 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 
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Управление образовательным учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Директор НДОУ является координатором 

стратегических направлений. Непосредственное управление детским садом осуществляет 

заведующий, к компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ДОО.  

 

В качестве коллегиальных органов управления выступают:  

- административный совет,  

- общее собрание трудового коллектива,  

- педагогический совет.  

 

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, 

заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

заведующие 

хозяйством, старшие 

мед. сестры 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, демократических 

форм управления. 

Согласование нормативно-правовых 

документов. 

Обсуждение проекта коллективного договора, 

рассмотрение основных направлений развития 

учреждения за текущий год. 

Обсуждение вопросов трудовой дисциплины и 

мероприятий по её укреплению. 

Рассмотрение вопросов охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

обучающихся. 

Все работники 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых документов 

в области дошкольного образования. 

Определение направлений деятельности 

детского сада, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного процесса. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов.  

Рассмотрение вопросов изучения, обобщения, 

распространения передового педагогического 

опыта.  

Обсуждение и выбор вариантов содержания 

образования; форм, методов воспитательно-

образовательного процесса и способов их 

реализации с воспитанниками. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Заместители 

заведующего по ВМР 
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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. 

 

Вывод: в учреждении создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы. Реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса.  

Администрация детского сада считает важнейшим направлением в работе – создание 

условий для профессионального развития педагогов в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС ДО, профессиональным стандартом педагога, сопровождении семьи в решении задач 

становления первичной ценностной ориентации и социализации ребенка.  

Перспектива:  

Совершенствовать работу по управлению для повышения качества и эффективности 

образовательного процесса. 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность кадрами  

 

Педагогические работники 
Количество 

2014-2015 2015-2016 

Укомплектованность 

(общее количество педагогов) 
100% (30 чел.) 98% (29 чел.) 

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

Заведующий детским садом 1 1 

Старший  воспитатель 1 1 

Воспитатели 100% (22 чел.) 98% (21 чел.) 

Воспитатели групп раннего возраста 6 5 

Воспитатели дошкольных групп 16 16 

Подменный воспитатель 0,5 ставки вакансия 1 

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

Музыкальный руководитель 3 3 

Инструктор  по физической культуре 1 1 

Учитель-логопед 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

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

Врач-педиатр 1 1 

Старшая медицинская сестра 1 1 

Медицинская сестра по массажу 1 1 

Инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) 1 1 

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

Старший повар 1 1 

Повар 2 2 

Подсобный рабочий 1 1 

Кладовщик 1 1 
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Помощники воспитателей 16 18 

Дневные 11 11 

Вечерние 3 5 

Ночные 2 2 

Обслуживающий персонал 8 8 

 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами. В 2015-2016 

учебном году детском саду сохранился стабильный коллектив. Педагогическую деятельность 

осуществляли 28 педагогов, из них старший воспитатель, 21 воспитатель, 6 узких специалистов 

(три музыкальных руководителя, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог). Укомплектованность помощниками воспитателей 98% (18 чел.). Однако, имеется 

вакансия воспитателя в группе раннего возраста. 

96% работников являются основными штатными сотрудниками детского сада. 4% 

осуществляют свою деятельность в качестве внешних совместителей (педагог-психолог Петрова 

О.А., врач-педиатр Мальгина Э.В., учитель-логопед Яшкина П.В.). 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

ВСЕГО педагогов 100% 29 человек 97% 28 человек 

Высшее профессиональное 52% 15 54% 15 

Среднее профессиональное  38% 11 39% 11 

 

Вывод: Профессиональное педагогическое образование имеют 93% педагогов детского 

сада. В 2015-2016 учебном году 2 педагога продолжают обучение в СПК, 1 педагог в СГПИ.  

 

Педагогический стаж и возрастной ценз 

 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогов 
Ф.И.О. Должность 

0 – 5 лет 5 Гусейнова Рамили Мамедовна 

Мельникова Марина Борисовна 

Плисенкова Екатерина Вячеславовна 

Паршакова Дарья Леонидовна 

Раева Яна Алексеевна 

воспитатели 

 

5 – 10 лет 4 Вдовина Екатерина Геннадьевна 

Ларионова Оксана Николаевна 

Поставнёва Ольга Викентьевна 

Сентюрина Елена Анатольевна 

воспитатели 

10 – 15 лет 2 Белкина Татьяна Юрьевна Петрова 

Ольга Анатольевна 

воспитатель 

педагог-психолог 

15 – 20 лет 2 Халиуллина Елена Павловна 

Пономарева Татьяна Михайловна 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

20 – 25 лет 4 Калинина Татьяна Михайловна 

Жидкова Гульнара Раимовна 

Кухаренко Валерия Вячеславовна 

Суморока Ирина Александровна 

воспитатель 

воспитатель 

муз. руководитель 

воспитатель 

более 30 лет 12 Белова Валентина Николаевна 

Белкина Екатерина Григорьевна 

воспитатель 

воспитатель 
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Дёмина Наталья Александровна 

Зотова Галина Максимовна 

Капустина Надежда Ивановна 

Котельникова Маргарита Григорьевна 

Кошкина Надежда Юрьевна 

Мартыхина Валентина Августовна 

Павлецова Ирина Егоровна 

Пестерева Татьяна Леонидовна 

Савчук Тамара Ивановна 

Яшкина Полина Васильевна 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

муз.руководитель 

муз.руководитель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

учитель-логопед 

 

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

45лет, средний стаж педагогической деятельности – 22 года. Большинство педагогов – опытные 

специалисты (у 50% педагогов педагогический стаж более 20 лет), которые применяют свои 

знания и опыт в профессиональной деятельности. Коллектив пополняется молодыми 

специалистами – 5 человек имеют стаж работы до 5 лет.  

Перспектива: психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов, проведение 

открытых показов, мастер-классов, осуществление наставничества опытными педагогами 

(количество педагогов старше 50 лет составляет 43%). 

 

Сведения о квалификации педагогических работников 

 

1. Показатели аттестации педагогов за отчетный период 

 

Показатели 2014-2015 2015-2016 

Всего педагогов % 29 чел. % 28 чел. 

Всего аттестовано  

в учебном году 

22% 6 педагогов 26% 7 педагогов 

Высшая  

квалификационная категория 

7% Дёмина Н.А., 

Савчук Т.И., 

воспитатели 

4% Белкина Т.Ю.,  

воспитатель 

Первая  

квалификационная категория 

4% Калинина Т.М., 

воспитатель 

7% Павлецова И.Е., 

воспитатель  

Петрова О.А.,  

педагог-психолог 

Соответствие  

занимаемой должности 

11% Котельникова М.Г., 

Миниахметова Э.Ф., 

Буйволова А.Н., 

воспитатели 

15% Сентюрина Е.А., 

воспитатель 

Мартыхина В.А., 

Кухаренко В.В.,  

Кошкина Н.Ю., 

музыкальные 

руководители 

 

2. Сведения об аттестации 

 

Высшая  

кв. категория 

Первая  

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестованы 

3 педагога – 11% 10 педагогов - 36% 6 педагогов - 21% 

 

9 педагогов - 32% 
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Сравнительный анализ на начало и конец 2015-2016 учебного года 
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Вывод: в учреждении созданы условия для повышения профессионального уровня 

педагогических работников. Уровень квалификаций педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей занимаемой должности. Аттестовано 

68% педагогов, 32% - молодые и вновь пришедшие специалисты, проработавшие в учреждении 

менее 2 лет. Отмечается тенденция к планомерному увеличению высококвалифицированных 

педагогических работников. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии 

с мониторингом повышения квалификации и запросами педагогов. 

Перспективы: мотивировать педагогов на повышение квалификационной категории. 

 

 

1.5. Оценка материально-технического обеспечения. 

 

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

ведется систематически работа по обновлению и совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Здание детского сада оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями СанПиН 

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

Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим проветривания в 

групповых помещениях. Все основные помещения имеют естественное освещение. Уровни 

естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела 2.1 СанПиН от 27 

декабря 2013 г. N 73. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

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

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

Осуществляется постоянная охрана учреждения. 

 

Материально-техническая база 

 

Вид помещения  

 

Кол-

во 

Назначение, оснащение 

 

Кабинет 

заведующего 

1 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

документация по содержанию работы в ДОО, ПК, принтер, 

телефон. 
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Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, ПК. 

Кладовая  

 

1 Помещение для хранения продуктов 

Стеллажи, морозильные камеры, холодильники.  

В кабинете: стол для составления заявок, работы с документами 

поставщиков. 

Пищеблок 

(цех сырой, готовой 

продукции) 

1 Приготовление пищи 

Электрические плиты, электросковорода, электроприводы, 

холодильники, электронагреватель, стеллажи, столы, кухонная 

посуда, раковины. 

Прачечная  

(сырой цех, 

гладильная) 

1 Стирка белья и спецодежды сотрудников 

Стиральные машины, ванна, раковина, стеллажи для белья, 

шкафы для одежды, утюги, гладильные доски, моющие средства 

Кабинет швеи-

кастелянши, 

костюмерная 

2 Пошив и реставрация костюмов, штор, детского постельного 

белья, мягкого инвентаря. 

Стеллажи, швейная машинка, оверлок, стол для раскроя, 

костюмы. 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

2 Оказание первой доврачебной, врачебной, медико-санитарной 

помощи.  

Ростомер, весы, бактерицидный облучатель, тонометры, 

динамометры, планктографы, медицинские весы, спирометр, 

холодильник для хранения медицинских препаратов, 

необходимые медикаменты, медицинское оборудование (столы, 

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

документации. 

Комната массажа 1 Медицинский массаж. 

Кушетка, рабочий стол, столик для массажа верхних конечностей, 

валики, оборудование для массажа, шкаф, умывальник. 

Зал лечебной 

физкультуры (ЛФК) 

1 Организация занятий лечебной физкультуры. 

Шведская стенка, тренажёры, зеркала, гимнастические палки, 

коврики, гантели, мячи, оборудование для развития мелкой 

моторики. 

Групповые 

комнаты 

11 Организация детской деятельности 

Детская мебель, пособия, атрибуты и игровой материал для 

разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-

исследовательской, трудовой, музыкальной, конструирования, 

восприятия художественной литературы. 

Спальни 11 Организация дневного сна. 

Кровати, постельные принадлежности.  

Приёмные 

(раздевальные) 

комнаты 

11 Одевание, раздевание детей. Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Детские шкафчики, скамейки. Информационный уголок для 

родителей. Выставки детского творчества 

Методический 

кабинет 

 

1 Методическая помощь педагогам. Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов, консилиумов, родительских 

собраний. 

Методические материалы: методическая литература, 

практические разработки, подписные издания, методические 

рекомендации для организации образовательного процесса; 

иллюстративный наглядный материал, пособия, детская 
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художественная литература; 

ПК, принтер сканер, ноутбук, телевизор, фотоаппарат. 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

1 Занятия с детьми, имеющими нарушения речи, консультативная 

помощь педагогам и родителям. 

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

для коррекции речевых нарушений. 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Коррекционные и диагностические занятия с детьми, 

консультативная помощь педагогам и родителям. 

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

и пособия, иллюстративный материал, диагностический 

инструментарий для организации коррекционных, 

диагностических, индивидуальных и подгрупповых занятий с 

детьми.  

Физкультурный зал 1 Занятия по двигательной деятельности, спортивные праздники, 

соревнования, досуги, развлечения. 

Шведская стенка, физкультурное оборудование (мячи, 

гимнастические палки, дорожки для ходьбы, скамейки, доски 

ребристые, мешочки с песком, нестандартное спортивное 

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

Музыкальный зал 

 

1 Занятия по музыкально-ритмической деятельности, тематические 

досуги, развлечения, театрализованные представления, 

праздники, утренники, общие собрания, общие собрания 

коллектива, родительские собрания.  

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, ширма, детские 

музыкальные инструменты, развивающие игры по музыке, 

методическая литература, игрушки для занятий, сборники нот,  

проекционное мультимедийное оборудование. 

Прогулочные 

участки  

 

11 Организация прогулок с детьми. 

Игровая площадка с песочницей, оборудование для развития 

физических качеств, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

выносное оборудование (по сезону). 

Спортивная 

площадка на 

территории  

1 Организация двигательной деятельности 

Игровой спортивный комплекс, лианы, яма для прыжков, стойки 

для волейбола, баскетбола, площадка для игр. 

 

 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения: 

 

Наименование Количество 

ПК для педагогов  3  

(1-стационарный; 2-ноутбука) 

Проекционное оборудование (проектор и экран) 1 

Принтер 2 

Сканер 1 

Синтезатор  1 

Фотокамера  1 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на территории. 

 

В учреждении созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

– соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса. Имеется система безопасности, направленная на функционирование детского сада в 
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режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и обеспечивающая 

безопасное пребывание детей и взрослых в учреждении. Функционирует автоматическая пожарная 

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

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

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

основных мероприятий НДОУ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

Ежегодно проводятся учебные тренировочные занятия и инструктажи с сотрудниками, в 

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

эвакуацию детей и сотрудников. 

Все сотрудники детского сада имеют медицинские книжки и своевременно проходят 

плановые медицинские обследования.  

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

оформлены валеологические уголки, в которых размещается информация медицинских 

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

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

С воспитанниками проводятся мероприятия в соответствии годового плана работы по 

обучению правилам дорожного движения и предупреждению детского травматизма.  

 

Вывод: материально-техническая база детского сада соответствует действующим 

санитарным, противопожарным требованиям и правилам, что позволяет успешно осуществлять 

образовательный процесс.  

В развивающей предметно-пространственной среде групп имеется современное 

оборудование и игрушки в соответствии с возрастными особенностями детей и реализуемой 

основной образовательной программой. Устройство групповых комнат обеспечивает 

воспитанникам свободный доступ к играм и пособиям, учитывается потребность ребенка 

участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Физкультурный и музыкальный залы в 

достаточной степени оснащены оборудованием и инвентарем. Оснащенность в соответствии с 

ФГОС ДО составляет 60%. 

Перспектива: пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп 

игрушками, дидактическими пособиями и физкультурным оборудованием для организации 

образовательного процесса с воспитанниками. Требуется совершенствование оборудования на 

прогулочных площадках, на спортивной площадке для повышения двигательной активности 

воспитанников. 

 

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

  

Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с «Основной 

общеобразовательной программой НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром», которая утверждена 

решением педагогического совета от 08.09.2015 года и размещена на официальном сайте 

учреждения. Требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской продукции 

выполняются. Педагоги в полной мере обеспечены методической литературой. В ДОО имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал, программно-методическое обеспечение по реализуемой программе в соответствии с 

задачами пяти образовательных областей. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

подхода, развивающего, проблемного обучения, проектная деятельность. Самообследование 

показало, что информационное обеспечение образовательного процесса ДОО включает: 
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 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 ДОУ http://detsad-solbum.ru, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

С целью осуществления взаимодействия ДОО с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

составления отчётов, документов по различным видам деятельности ДОО, проведения 

самоанализа, оценки качества образования. Педагоги создали медиатеку, содержащую 

видеоматериалы, обучающие презентации для дошкольников, которые используют в ходе 

проектирования образовательного процесса. Использование проекционного оборудования делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

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

кадры, организующие информационное пространство.  

В методическом кабинете оборудовано место для работы с компьютером, имеется 

копировальная техника, проекционное, мультимедийное оборудование. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-

методической литературы. Детский сад располагает оснащённым методическим кабинетом, где 

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

методической литературы и пособий. 

Для организации образовательного процесса по освоению Программы и методического 

сопровождения педагогов в 2015-2016 уч. году были приобретены следующие дидактические 

пособия и литература: 

 

Образовательная 

программа «Детский 

сад – Дом радости» 

1. Крылова Н.М. Дом радости. Младшая группа. Маршрутные листы 

для специалиста по дошкольному образованию – рабочая программа – 

перспективное планирование на учебный год ежедневной работы с детьми 

четвертого года жизни (сентябрь – май): Приложение к Технологии «Дом 

радости» для младшей группы / Н.М. Крылова, В.Т Иванова. – Пермь, 

2015. 

2. Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

перспективное планирование на учебный год ежедневной работы с детьми 

пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы «Дом 

радости» для средней группы» / Н.М. Крылова, В.Т Иванова. – Пермь, 

2010. 

3. Крылова Н.М. Дом радости. Старшая группа. Маршрутные листы 

для специалиста по дошкольному образованию – перспективное 

планирование на учебный год ежедневной работы с детьми шестого года 

жизни: приложение к «Технологии Программы «Детский сад - Дом 

радости» для старшей группы / Н.М. Крылова, В.Т Иванова. – Пермь, 

2015. 

4. Крылова Н.М. Научно методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя ребёнка (сценарии дня) – Научно-

методическое пособие – сценарии каждого дня – младшая группа. – 

http://detsad-solbum.ru/


20 

 

Пермь, 2015. 

Учебно-методический видеофильм: «Познаём математику играя» (2015). 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

1. Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

2. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического 

развития детей 3-7 лет. 

3. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. 

4. Копылова С.Ф. Физкультурные занятия с элементами логоритмики 

5. Харченко. Спортивные праздники в детском саду.  

6. Юматова. Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий.  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Плакаты тематические. Правила безопасного поведения в детском 

саду 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

1. Дидактическая игра «Кто какой?» 

2. Дидактическая игра «Овощное лото» 

3. Дидактическая игра самым маленьким «Домашние животные» (7 

игр в одной) 

4. Игра-тренажер «Логопед и Я» 5-7 лет 

5. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3-7 

лет»  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1. Корвет. Блоки Дьенеша «Давайте вместе поиграем» (3 альбома) 

2. Корвет. Блоки Дьенеша «Лепим нелепиццы» с 4 лет (4 альбома) 

3. Корвет. Блоки Дьенеша «Маленькие логики – 2» (4 альбома) 

4. Корвет. Блоки Дьенеша «Маленькие логики» (4 альбома) 

5. Корвет. Блоки Дьенеша «Поиск затонувшего клада» 5-8 лет (9 

альбомов) 

6. Корвет. Блоки Дьенеша для самых маленьких 2-3 года (4 альбома) 

7. Корвет. Блоки Дьенеша для самых маленьких 2-4 года (4 альбома) 

8. Корвет. Блоки Дьенеша Праздник в стране блоков (9 альбомов) 

9. Корвет. Блоки Дьенеша Спасатели приходят на помощь (9 

альбомов) 

10. Корвет. Логические блоки Дьенеша (7 комплектов) 

11. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. 

12. Литвинова О. Г. Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. 

13. Опыты и эксперименты с веществами и материалами для детей 3-4 

лет (комплект из 16 карт, осень) 

14. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы. 

15. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности (подготовительная к школе группа) 

16. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 1 (старший дошкольный возраст) 

17. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности № 2 (старший дошкольный возраст) 
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18. Умные карточки. Мой дом. 32 карточки с описанием 

19. Умные карточки. Мои занятия. 32 карточки с описанием 

20. Умные карточки. Одежда и обувь. 32 карточки с описанием 

21. Умные карточки. Первые слова. 32 карточки с описанием 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Где живет музыка? Судакова. Иллюстрационный материал и беседы 

для музыкальных занятий 

2. Набор украшений декоративных 320. Чудо-дерево 

3. Набор украшений декоративных 350. Сказочная избушка 

4. Секреты музыкального воспитания дошкольников. Гомонова. ФГОС 

5. Сказка в музыке. Судакова. Иллюстративный материал и беседы для 

музыкальных занятий 

6. Четыре времени года + диск. Нищева. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

1. Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. 

2. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: 

экспериментально-исследовательская деятельность, коррекционно-

развивающие занятия, картотека игр. Автор составитель Г.М. Татаринова 

3. Колганова В. С. Нейропсихологические занятия с детьми: часть 1. 

4. Колганова В. С. Нейропсихологические занятия с детьми: часть 2. 

5. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. Н. Башкирова. 

6. Семенович А.В. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. 

Дошкольники: Учебно-методическое пособие /  

7. Антонова. Педагогическая палитра. Коррекционная работа в ДОО 

8. Гарусова. Психомоторное развитие дошкольников. Цикл занятий  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Комплекты для оформления родительских уголков. Основы 

безопасности 6-7 лет.  

2. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная группа  

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к условиям, 

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

В 2015-2016 учебном году увеличилось количество литературы, наглядных пособий по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Перспектива: В 2016–2017 учебном году пополнить методическое обеспечение по 

коррекционно-развивающему направлению (для индивидуализации образовательного процесса) и 

по Познавательному развитию (для организации совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников по экспериментированию и исследовательской деятельности). 

 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 

1. Оценка качества реализуемой основной образовательной программы 

 

В 2015-2016 учебном году деятельность учреждения направлена на реализацию основной 

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

за 2014-2015 учебный год.  

Основная цель 2015-2016 учебного года:  

Цель: Обновление образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО, 

повышение качества дошкольного образования. 
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Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по реализации 

содержания образовательных областей Познавательное и Речевое развитие в условиях внедрения 

ФГОС ДО: 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов по вопросам развития у 

дошкольников элементарных математических представлений через разнообразные методы и 

приёмы (исследовательские проекты, дидактические игры и др.). 

 Продолжать работу по созданию условий для познавательно-речевого развития детей 

на занятиях и в свободной игровой деятельности. 

2. Обновление содержания деятельности по физическому развитию для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников через использование новых здоровьесберегающих 

технологий и программ. 

3. С целью создания единого воспитательно-образовательного пространства развития 

ребенка, создавать условия для участия родителей в образовательном процессе, расширять 

содержание и формы взаимодействия с семьей.  

Данные задачи решались через разные формы работы: 

1. С педагогами  

Проведение тематических педсоветов «особенности познавательно-речевого развития в 

дошкольном возрасте», «Организация образовательного процесса в ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО».  

Постоянно действующий семинар «Осваиваем нормы и положения новых нормативных 

документов» 

Консультации: «Приемы стимулирования познавательной активности детей дошкольного 

возраста», «Организация прогулки», «ФЭМП в совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми дошкольного возраста». 

Семинар-практикум: «Ортобиотический подход к здороьесбережению и 

здоровьеформированию дошкольников», «Йога для детей». 

Мастер-классы: «Организация прогулки» (НДОУ), «Игры-путешествия по Царству 

Здоровья», «Организация рабочего мета педагога (рабочий стол – лаборатория воспитателя). 

Взаимопросмотры: «Организация открытых показов деятельности с детьми по 

познавательно-речевому развитию», «Образовательная деятельность по формированию 

элементарных математических представлений у детей». 

Профессиональные смотры-конкурсы: Смотр дидактических игр «Веселая математика», 

конкурс конспектов «Организация совместной деятельности с детьми по познавательно-речевому 

развитию». 

2. С воспитанниками 

Организация музыкальных, спортивных праздников и развлечений согласно планам 

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

защитников Отечества», «Неделя здоровья» и др. 

Созданы условия для реализации индивидуальных особенностей, способностей детей через 

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

«Новогодний конверт» и др.), городе («Олимпийские игры», «Светлячок», «Умные клеточки», 

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

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими играми для 

самостоятельной и совместной деятельности. 

3. С родителями 

Общие и групповые родительские собрания. 

Совместные праздники и досуги: военно-спортивная игра «Зарничка», дружеская встреча 

спортивных семейных команд «Семейные старты с «огоньком», «Дружно с папами играем, быть 

солдатами мечтаем!», « С мамой весело играем, быть здоровыми желаем!» и др. 
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Мастер-классы и тренинги: «Игры для здоровья», «Мой веселый, звонкий мяч». Тренинг по 

использованию приемов и методов оздоровления: дыхательная гимнастика, стрейчинг и т.д. 

Родительский всеобуч «Азбука правильного питания». 

 

Уровень освоения образовательной программы 

 

Основная образовательная программа НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» направлена на 

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

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

1%

31%

54%

14%

А - низкий уровень Б - средний уровень В - высокий уровень Г - очень высокий уровень
 

 

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования, 

позволяют определить приоритетные направления работы с отдельными детьми и группой в 

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

произвести своевременную корректировку деятельности специалистов и спланировать работу на 

следующий учебный год.  

 

Уровень освоения образовательной программы по видам детской деятельности  

(Н.М. Крылова) 

 

овладение 

сюжетно-

ролевой 

игрой

овладение 

математиче

ской 

деятельност

ью

овладение 

продуктивн

ой 

деятельност

ью

овладение 

связной 

речью

овладение 

хозяйственн

о-бытовым 

трудом

высокий уровень 75% 74% 66% 73% 64%

средний уровень 25% 26% 33% 26% 35%

низкий уровень 1% 1% 1% 1% 1%
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Готовность к школьному обучению за 2015-2016 учебный год 

 

48%
43%

9%

высокий средний низкий
 

 

Результаты мониторинга первоклассников за 2016 год 

0%

50%

100%

12%

69,60%

18,30%

высокий средний низкий 
 

 

Вывод: результаты педагогической диагностики отражают стабильную положительную 

динамику усвоения основной образовательной программы и готовности к школьному обучению. 

Этому способствует использование современных образовательных технологий в педагогическом 

процессе. 68 % воспитанников освоили образовательную программу на высоком уровне. Дети, 

имеющие трудности в освоении образовательной программы детского сада, находятся на 

сопровождении ПМПк и в летний оздоровительный период с ними проводилась коррекционно-

развивающая работа воспитателями и специалистами. Результаты педагогической диагностики 

отражают стабильную положительную динамику усвоения основной образовательной программы 

и готовности к школьному обучению.  

 

2.  Участие детей в конкурсах 

 

Одним из направлений ДОО является выявление в каждом ребенке его индивидуальных 

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

одаренных детей. В 2015-2016 учебном году дети активно принимали участие в различных 

конкурсах, этому свидетельствует положительная динамика участия на разных уровнях: 

международном, всероссийском, региональном и муниципальном: 

 

 Кол-во конкурсов Кол-во участников Победители 

Международный 19 59 41 

Всероссийский 27 88 76 

Региональный 5 38 9 

Муниципальный 

(городской) 

27 104 20 

Всего 78 289 146 
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Победители, призёры в городских конкурсах: 

 

 

№ 

п/п 
Название конкурса Результат 

1 Городской конкурс «Кукла – 2015» Шишигина Анастасия (1 место) 

2 VII городские малые летние Олимпийские игры 2015 

года 

Блохин Матвей (2 место) 

3 Региональный конкурс детского рисунка «Осенние 

фантазии» 

Шихова Анастасия (3 место) 

Кривченко Таисия (лауреат) 

Ганичев Вячеслав (лауреат) 

Шихов Карим (лауреат) 

4 Городские соревнования «На приз Деда Мороза» Пономарёв Андрей (1 место) 

Рукавичников Тимофей (3 место) 

5 Конкурс фотоколлажей «Увлечения моей семьи» в 

рамках муниципального проекта «СТОП – КАДР» 

Шестакова Софья (1 место) 

Третьякова Кристина (2 место) 

Ивашов Яков (3 место) 

6 Семейный конкурс «Наш город – наша судьба!», в 

рамках празднования 586-летия города Соликамска  

Семья Карнауховых (1 место) 

7 Конкурс-выставка творческих работ «Подарочки для 

мамочки» в рамках муниципального проекта 

«Академия творчества» 

Кушнина Арина (2 место) 

8 Городская игра «Планета мяча» Команда (2 место) 

9 V городской шашечный турнир для дошкольников 

«Умные клеточки – 2016» 

1 тур – команда (1 место) 

Пономарёв Андрей (3 место) 

Команда (3 место) 

10 VIII городские малые летние Олимпийские игры 2016 

года 

Комаров Виктор (3 место) 

11 Фестиваль-конкурс «Дошкольники о любимом городе» 

(номинация «Лучший рассказ «Соликамск в лицах») 

Соколова Василина (3 место) 

12 Творческий конкурс «Совятомания» Кривченко Таисия (2 место) 

Петухова Ксения (2 место) 

Ничкова Дарья (3 место) 

Третьякова Кристина (3 место) 

Улас Вероника (3 место) 

13 Конкурс конструктивного творчества «Чудо из 

коробки», посвященного 75-летию ОА 

«Соликамскбумпром» 

коллектив группы №6 (1 место) 

семейные и групповые работы (3 

место) 

14 Краевая детская учебно-исследовательская 

конференция «Исследуя, познаю и творю» 

 

Белозёрова Ксения (3 место) 

Губанова Карина (2 место) 

 

 

Вывод: значительно возросло количество детских конкурсов разного уровня, в которых 

принимают участие дошкольники. В большей степени это интернет-конкурсы, где педагоги с 

воспитанниками и их родителями проявляют свои таланты, развивая познавательные интересы, 

художественно-творческие способности детей. 

Перспектива: повышать педагогическую компетентность воспитателей в подготовке детей 

к конкурсам, с целью повышения результатов. Учитывать индивидуальные потребности и 

интересы детей при организации образовательного процесса и вовлечение детей в конкурсное 

движение с младшей группы.  
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3. Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса 

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Учебный 

год 

Возраст  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014-2015 ранний 

 (до 3 лет) 
29% 63% 8% 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
18% 78% 4% 0 

2015-2016 ранний 

 (1,5-3 лет) 
32% 59% 9% 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
23% 69% 7,4% 0,6 

 

Наблюдается увеличение количества воспитанников с первой группой здоровья, как в 

раннем, так и в дошкольном возрасте на 4%. Детей с третьей группой здоровья стало больше на 

1%, за счёт вновь поступившего ребёнка в группу раннего возраста. 

 

 

Распределение воспитанников по группам физического развития 

 

Учебный 

год 

Возраст  основная  

 

подготовитель-

ная 

освобождённые специальная 

2014-2015 ранний 

 (до 3 лет) 
88% 12% 0 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
97% 3% 0 0 

2015-2016 ранний 

 (до 3 лет) 
93% 7% 0 0 

дошкольный 

(3-7 лет) 
94% 5,4% 0,6% 0 

 

Показатели физического развития воспитанников стабильные, основную группу имеют 

94% детей, идёт уменьшение количества детей с подготовительной группой в раннем возрасте. 

 

 

 

Динамика индекса здоровья 

 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

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

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

 

В 2015-2016 учебном году наблюдается снижение индекса здоровья: на конец учебного 

года составил 7%, число не болевших детей за данный период составляет 20 человек. В 

раннем возрасте 2%, не болел только 1 ребёнок, в дошкольном возрасте 12%, не болели 19 

воспитанников (в пяти дошкольных группах были случаи по заболеванию ветряной оспой). 
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Динамика состояния патологии костно-мышечной системы  

в дошкольном возрасте 

 

Учебный год Нарушение осанки Плоскостопие Скалеоз 

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

2015-2016 3 детей (2%) 16 (10%) 0 

 

Количество детей с нарушением осанки, плоскостопием значительно уменьшилось в 

2015-2016 учебном году, это свидетельствует о целенаправленной работе всех специалистов 

и педагогов учреждения по приоритетному направлению деятельности (физическое 

развитие). 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни 

 

 

Учебный год Ранний возраст 

 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

2014-2015 26 16 21 

2015-2016 22 19 20,5 

 

 

Вывод: в работе ДОО большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 

Однако, имеются частоболеющие воспитанники, которые показывают высокую заболеваемость. 

Это требует дифференцированного подхода к организации физультурно-оздоровительной 

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

детей, усилить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

 

4. Соответствие кадрового обеспечения 

 

Повышение квалификации педагогов (в 2015-2016 учебный год) 

 

В 2015-2016 учебном году11 педагогов прошли курсовую подготовку: 

 

 № 

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

Кол-во 

часов 

1 

Белкина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме 

стажировки «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта в 

практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС» 

24 

2 

Вдовина 

Екатерина 

Геннадьевна 

воспитатель 

г. Пермь,  

«Логопедическая помощь детям младенческого 

и раннего возраста» 

24 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме 16 
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стажировки «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта в 

практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС» 

3 

Гусейнова 

Рамиля 

Мамедовна 

воспитатель 

г. Губаха, МАУ ДПО «ИМЦ» в форме 

стажировки «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта в 

практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций» 

«Современное дошкольное образование в 

условиях введения ФГОС» 

24 

4 

Кошкина 

Надежда 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

г. Пермь, РИНО «ПГНИУ» 

«Современные подходы к организации 

музыкального образования дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

72 

г. Санкт-Петербург, Петербургский центр 

творческой педагогики  

Семинар-практикум по программе 

музыкального воспитания «Ладушки» 

«Интегративный подход по реализации 

образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности 

детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Формирование уважения к народным 

традициям. Обучение детей игре на детских 

музыкальных инструментах» 

24 

г. Санкт-Петербург, Петербургский центр 

творческой педагогики  

Семинар-практикум по программе 

музыкального воспитания «Ладушки» 

«Интегративный подход по реализации 

образовательных задач в музыкально-

художественной и досуговой деятельности 

детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра» 

24 

5 

Мартыхина 

Валентина 

Августовна 

музыкальный 

руководитель 

г. Пермь, МАОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов «Центр развития 

системы образования» 

«Организация музыкально-художественной 

деятельности детей по освоению 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях ФГОС ДО» 

72 

6 

Павлецова 

Ирина 

Егоровна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(младшая группа)» 

40 
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7 

Паршакова 

Дарья 

Леонидовна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(средняя группа)» 

40 

8 

Поставнева 

Ольга 

Викентьевна 

воспитатель 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(средняя группа)» 

40 

9 

Сентюрина 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 

г. Пермь, Автономная некоммерческая 

организация «Карьера и образование» 

«Современные подходы к воспитанию и 

развитию детей раннего возраста в условиях 

освоения ФГОС ДО» 

72 

10 

Солдацкова 

Светлана 

Витальевна 

заведующий 

г. Пермь, АНО «Карьера и образование» 

«Нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Устав и локальные акты» 

72 

11 

Халиуллина 

Елена 

Павловна 

старший 

воспитатель 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

Обучающий семинар «Реализация 

профессионального стандарта «Педагог» 

4 

г. Пермь, ФГБОУВПО «ПГГПУ» факультет 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

«Реализация Программы и Технологии 

«Детский сад – дом радости» в соответствии с 

федеральным государственным стандартом 

(младшая группа)» 

40 

 

 

Участие педагогов в конкурсах (2015-2016 учебный год) 

 

 

№ Название конкурса 
Кол-

во 
Призеры 

1 Городской конкурс «Кукла – 2015» 1 Зотова Г. М. (1 место) 

2 Всероссийский фотоконкурс «Вальс 

цветов» 

2 Белкина Т.Ю. (2 место) 

Капустина Н.И. (2 место) 

3 Всероссийский конкурс «Лучшее 

оформление группы ДОУ» 

2 Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

4 Всероссийский конкурс «За здоровьем в 

детский сад» 

2 Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

5 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Лето в детском саду» Номинация 

«Лучшее летнее мероприятие» 

4 Пономарёва Т.М. (1 место) 

Белкина Е.Г. (1 место) 

Калинина Т.М. (1 место) 

Пестерева Т.Л. (1 место) 
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6 Международный конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

1 Белкина Т.Ю. (1 место) 

7 IV Всероссийский конкурс «Я – педагог» 5 Пономарёва Т.М. (2 место) 

Савчук Т.И. (2 место) 

Петрова О.А. (2 место) 

Белкина Т.Ю. (3 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

8 Всероссийский творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

1 Пономарёва Т.М. (3 место) 

9 IV Международный конкурс для педагогов 

«Веселая математика» 

5 Савчук Т.И. и Капустина Н.И. (2 

место) 

Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

Вдовина Е.Г. (1 место) 

10 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного искусства «Чудеса природы» 

1 Савчук Т.И. (3 место) 

11 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада: «Мастер-класс как 

современная форма аттестации в условиях 

реализации ФГОС» 

2 Дёмина Н.А. (3 место) 

Белкина Т.Ю. (2 место) 

12 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

1 Гусейнова Р.М. (лауреат) 

13 II Общероссийский конкурс «Праздник 

дедушки Мороза» 

2 Петрова О.А. и Мартыхина В.А. 

(3 место) 

14 III Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Современные формы 

взаимодействия ОУ и семьи» 

5 Пестерева Т.Л. и Белкина Е.Г. (2 

мест) 

Савчук Т.И. (3 место) 

Вдовина Е.Г. и Зотова Г.М. (3 

место) 

15 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога» 

2 Капустина Н.И. (3 место) 

Савчук Т.И. (3 место) 

16  Международный конкурс «Новогодняя 

елочка своими руками» 

2 Капустина Н.И. (2 место) 

Савчук Т.И. (2 место) 

17 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» Номинация «Фотография и 

видео» 

1 Гусейнова Р.М. (дипломант) 

18 Международный конкурс «Новогодние 

чудеса своими руками»  

2 Капустина Н.И. (1 место) 

Савчук Т.И. (1 место) 

19 Международный конкурс «День памяти 

А.С. Пушкина» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

20 Международный конкурс «Вытыканки, 

или чудеса на окне» 

2 Капустина Н.И. (2 место) 

Савчук Т.И. (2 место) 

21 Международный конкурс «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам помогать!» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

22 II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» 

1 Савчук Т.И. (3 место) 

23 Международный конкурс «Волшебный 

мир сказок К.И. Чуковского» 

1 Савчук Т.И. (1 место) 

24 I Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Теремок 

сказок» 

3 Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

Жидкова Г.Р. (1 место) 
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25 Всероссийский творческий конкурс 

«Широкая масленица» 

1 Капустина Н.И. (2 место) 

26 IV всероссийский конкурс для педагогов 

«Бережем здоровье с детства» 

5 Белкина Т.Ю. (1 место) 

Дёмина Н.А. (1 место) 

Жидкова Г.Р. (1 место) 

Зотова Г.М. и Вдовина Е.Г. (2 

место) 

27 III Всероссийский сетевой конкурс 

«Лучший театральный уголок» 

7 Жидкова Г.Р. (3 место) 

Капустина Н.И. (3 место) 

Белкина Т.Ю. и Дёмина Н.А. (3 

место) 

Савчук Т.И. (2 место) 

Зотова Г.М. и Вдовина Е.Г. (2 

место) 

28 VIII Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Красота 

руками педагога» 

4 Калинина Т.М. и Павлецова И.Е. 

(1 место) 

Ларионова О.Н. (1 место) 

Жидкова Г.Р. (1 место) 

29 Всероссийский конкурс «Викторёнок» 

Блиц-олимпиада «Педагогическое 

мастерство» 

4 Жидкова Г.Р. (2 место) 

Калинина Т.М. (2 место) 

Паршакова Д.Л. (2 место) 

Поставнева О.В. (2 место) 

30 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» номинация «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов» 

2 Белкина Т.Ю. и Дёмина Н.А. (3 

место) 

31 Всероссийский конкурс «Реализация 

ФГОС в моей работе» 

2 Белкина Т.Ю. и Дёмина Н.А. (1 

место) 

 

 

Трансляция педагогического опыта 

 

№ Форма Тема Ф.И.О.педагога 

1 Публикация в сборнике 

конференции: Культурно-

историческое наследие как фактор 

устойчиво развития территории 

[Текст]: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием, 19-20 

ноября 2015 года / Соликамский 

государственный педагогический 

институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

"ПГНИУ"; Г. А. Лебедева, В.В. 

Дементьева, составление. - 

Соликамск: СГПИ, 2015.- ISBN 978-

5-89469-107-7. 

Статья: Приобщение детей 

старшего дошкольного 

возраста к семейным 

традициям как одно из 

условий воспитания основ 

духовной культуры. 

 

Статья: Знакомство 

дошкольников с историей и 

культурой родного города 

(из опыта работы). 

Савчук Т.И., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Дёмина Н.А., 

воспитатель 

2 Публикация в журнале «В мире 

научных открытий», №9.3(69), 2015. 

Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 

«Социально-гуманитарные 

Статья: Психологическая 

многозначность понятия 

«демонстративность 

личности» (от социально-

положительного качества 

Петрова О.А., 

педагог-психолог 
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проблемы современности: человек, 

общество и культура»  

до социально-

отрицательного). 

 

3 Презентация опыта работы в рамках 

Фестиваля педагогического 

мастерства и творчества работников 

образования Пермского края 

Изготовление и 

применение 

дидактического пособия 

«говорящие нотки» 

 

Показ игры-занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

для детей раннего возраста 

с применением 

дидактического пособия 

«кукла с живой рукой» 

Вдовина Е.Г., 

воспитатель 

 

 

 

Гусейнова Р.М., 

воспитатель 

Мартыхина В.А., 

муз. 

руководитель 

4 Публикация в методическом 

сборнике материалов Фестиваля 

педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного 

образования Пермского края 

Конспект игры-занятия для 

детей раннего возраста по 

музыкальной деятельности 

«В гостях у Петрушки»)  

 

Дидактическое пособие 

«Говорящие нотки» 

Мартыхина В.А.  

муз.руководитель 

 

 

 

Вдовина Е.Г., 

воспитатель 

5 Презентация опыта работы в рамках 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог по физической 

культуре» 

Конспект занятия по 

дополнительному 

образованию Кружок: 

«Фитнес». Степ-аэробика, 

силовая гимнастика с 

гантелями, акробатика и 

стрейчинг «В гостях у 

Маши и Мишки» 

 

Пономарёва 

Т.М., инструктор 

по физ. культуре 

 

Вывод: анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 

педагогов на достаточном уровне, прослеживается положительная динамика участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства и публикациях педагогического опыты на разном 

уровне.  

Перспектива: на 2016-2017 год планируется продолжать работу по сопровождению 

педагогов к активному участию в профессиональных конкурсах разного уровня. Необходимо 

использовать новые формы прохождения плановой переподготовки педагогов: дистанционные.  
 

 

 

5. Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО 

 

 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагогов и ДОО в целом. 

На протяжении многих лет наш детский сад работает над задачей дошкольного воспитания – 

активное взаимодействие детского сада с семьёй. С целью оценки качества деятельности 

учреждения нами было проведено анкетирование с родителями, в котором приняли участие 86% 

родителей: 
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Показатели Полностью 

удовлетворены 

Частично Не удовлетворены 

Отношение к ребёнку со 

стороны педагогов, 

персонала 

68% 16% 2% 

Оснащенность игрушками, 

дидактическими пособиями 

76% 4% 6% 

Информационная 

открытость учреждения 

(инф. стенды, сайт, газета) 

72% 12% 2% 

Качество организации 

питания 

76% 10% 0 

Качество предоставления 

основной образовательной 

услуги 

82% 4% 0 

 

Вывод: по результатам анкетирования видно, что родителей устраивают взаимоотношения 

в коллективе, они активно используют информационные ресурсы для изучения деятельности 

детского сада, их удовлетворяет качество организации питания и образовательной деятельности с 

воспитанниками. Таким образом, работа по взаимодействию с родителями проведена качественно 

и продуктивно.  

Перспектива: необходимо внедрять в работу с родителями новые формы работы, а 

именно: 

- выстраивать взаимоотношения с родителями на уровне сотрудничества (отношение на «равных») 

и взаимодействия (способ организации совместной деятельности); 

- привлекать семьи к различным формам совместной с детьми деятельности (практикумы, 

«Семейные гостиные», мастер – классы, мастерские, тренинги, «Воскресный семейный 

абонемент» и др.). 

 

РАЗДЕЛ 2. Оценка установленных Показателей деятельности 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

219 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 219 чел. 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 чел. 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел. 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте от 3 до 8 лет 158 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

219 чел./ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 219 чел. 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

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

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел. 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 чел. 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника (с 

сентября по июнь) 

20,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15/54% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

15/54% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11/39% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/39% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

13/47% 

1.8.1. Высшая 3/11% 

1.8.2. Первая 10/36% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 5/18% 

1.9.2. Свыше 30 лет 12/42% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6/21% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

29/91% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 

16/54% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации (воспитатели и специалисты) 

 

1/7,5 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 
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