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Аналитическая часть. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями (Приказ МО и Н 

РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»):  

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Оценка организации учебного процесса.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

6. Оценка учебно-методического обеспечения. 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

8. Оценка материально-технической базы. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

10.   Оценка показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами:  

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом; 

- Локальными нормативными актами Учреждения. 

В дошкольном образовательном учреждении разработана и принята на заседании 

педагогического совета от 1.09.2016 г. (протокол № 1) основная образовательная 

программа дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа утверждена приказом заведующего по основной 

деятельности учреждения №29/о от 02.09.2016 г. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Статус: муниципальное автономное   учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 4679 от 03 декабря 2015г. 

(серия 59Л01 №0002559) , выдана бессрочно. 

Устав: утвержден  распоряжением администрации Нытвенского района за  № 

789-р 19.10.2015г. 

Учредитель: администрация Нытвенского муниципального района.  

Местонахождение: 617001 Пермский край, г. Нытва, проспект Ленина 7А. 

Телефон 8 (342) 72-4-28-67.  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей: 10,5 часовое. 

Структура: 11 групп с фактическим числом воспитанников 273/ 263 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

 Всего детей: 273  Всего детей  263 

группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Ранний возраст 1,6-2 г - - 2 40 

1 младшая группа 2-3 г 2 54 2 40 

2 младшая группа 3-4 г 2 50 2 53 

Средняя группа 4-5 лет 2 48 2 50 

Старшая группа 5-6 л 1 23 2 50 

Подготовительная 

группа 6-7 л 

4 98 1 30 

 

Адрес электронной почты: nytvadetsad13@mail.ru  

Адрес сайта ДОУ: http://ds13-nytva.permarea.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://ds13-nytva.permarea.ru/
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1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется по основной образовательной 

программе МАДОУ детский сад №13. г. Нытва. В основе Программы лежат две 

программы: 

1. Для детей раннего возраста – Примерная парциальная образовательная 

программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» /авторский 

коллектив: Смирнова Е.О, Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., 2014. Принципы 

построения Программы соответствуют принципам, указанным ФГОС ДО. 

2. Для детей дошкольного возраста - Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. Булычевой А.И. – М: 

НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие», 2015 г.  168 с. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Главная особенность 

организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это 

уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО образовательная деятельность 

осуществляется в ходе: 

- совместной партнерской деятельности взрослого с детьми; 

- свободной самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совместная партнерская деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

процессе непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и при 

осуществлении  образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность в течение дня осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется через организацию кружковой деятельности (хор «Радуга», 

Мельчакова К.В.; детский оркестр Юрганова Н.В.; школа мяча Веретенникова 

Г.А),  через культурные образовательные практики «Режиссерская игра», 

«Художественное конструирование» (Мальшакова Г.П., Ширинкина В.И., 

Власова Е.А.).  
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Анализ календарного планирования показал, что те педагоги, которые при 

планировании пользуются циклограммой деятеьности, разработанной на неделю, 

образовательная деятельность осуществляется комплексно, системно, 

последоватеольно.  

Часть педагогов испытывают трудности при планировани: упускают некоторые 

виды детской деятельности, формы работы однотипны (беседы, дидактические 

игры), упускается система планированя работы по реализаци всех 

образовательных областей. 

Решение проблемы заключается в том, чтобы планирование образовательной 

деятельности педагоги строили на основе циклограммы. 

В детском саду работают специалисты, осуществляющие работу с детьми, 

испытывающими трудности в развитии речи и несформированности 

познавательных и психических процессов:  педагог-психолог и учитель-логопед.  

По результатам диагностического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями и с учетом психолого-педагогических особенностей,  

осуществляется комплектование групп, проводятся индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия с детьми, которые проводятся  в утренний и 

вечерний  отрезок времени длительностью 15-25 минут. Индивидуальные занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребенком, подгрупповые по 4-5 детей два 

раза в неделю. 

Содержание и основные направления коррекционно-развивающей логопедической работы: 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

ФНР  
(фонетическое недоразвитие речи) 

- Коррекция звукопроизношения 

ФФНР 
(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 

- Развитие фонематического восприятия 
- Коррекция звукопроизношения 

- Совершенствование слоговой структуры слов (при 

необходимости) 

НВОНР, ОНР III уровня общее 

недоразвитие речи) 

- Накопление и расширение словарного запаса 
- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Коррекция звукопроизношения 

- Совершенствование слоговой структуры слов (при 

необходимости) 

В логопедической работе используются коррекционные программы: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации 

для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи//Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.:Просвещение, 2008. 
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3. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи. - М.2009 

4. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Содержание психокоррекционной работы. 

Индивидуальная работа направленна на развитие познавательных процессов, 

повышения стрессоустойчивости, снижения уровня тревожности, коррекции 

поведения, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекцией эмоциональной сферы были охвачены:  

- страхи, тревожность - 4 детей; 

-  неуверенность в себе - 3 ребенка; 

-  гипервозбудимость - 4 детей 

- признаки агрессивности - 1 ребенок 

При разработке коррекционно-развивающих занятий, использовались следующие 

технологии: 

- индивидуальная игровая терапия. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

детей с ОВЗ. Е.В. Иванова, Г.В. Мищенко,  

- арттерапия работа с кинетическим песком, рисование песком.  

Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами 

песочной терапии для детей 3-7 лет. М.А. Федосеева. 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление,  

дыхательные техники, использование визуальных образов; 

- игры по развитию психомоторики. «Движение тела-движение мысли» Стелла 

Антонова. 

Подгрупповая психокоррекционная работа направленна на предупреждение 

школьной дезадаптации, межполушарного взаимодействия, зрительно-

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций по программе 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Занятия проводились с использованием стимульного материала и 

кинезиологических упражнений.  

В 2017 году 2 ребенка получили статус «Ребенок с ОВЗ». Для работы с этими 

детьми разработаны адаптированные образовательные  программы 

(«Адаптированная образовательная программа для ребенка старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи»; «Адаптированная образовательная программа для ребенка 

младшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития») и начали осуществление  коррекционной 

работы.  

Вывод: Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ реализуется 

основная образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС 

ДОУ, в которой учитываются особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. Коррекционная работа осуществляется по 

программам, направленным на коррекцию и развитие детей с учетом выявленных 
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проблем. Для работы с детьми, имеющими статус «Ребенокс ОВЗ» прошли 

обучение на курсах повышения квалификации воспитатели Ширинкина В.И и 

Шмуратова Н.Г. 

2. Оценка системы управления организации. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Законом «Об образовании в  

Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного  образования»,  договором на обучение по образовательным 

программам  дошкольного образования, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями), 

Уставом, «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования». 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий назначается  приказом 

Управления образования (по  согласованию  с Учредителем), с заключением 

трудового договора. 

Управление Учреждением  строится на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма единоначалия и самоуправления. 

Формами  общественного  управления учреждения являются  Наблюдательный  

совет, педагогический Совет, общее собрание  трудового коллектива, 

родительские комитеты групп, профсоюзный комитет. Порядок выборов органов 

общественного управления  и их компетенция определяются Уставом учреждения 

и локальными актами. 

Общее собрание работников осуществляет  полномочия  работников  

Учреждения.  Основной  задачей  Общего  собрания  является  коллегиальное  

решение  важных  вопросов жизнедеятельности трудового коллектива.  В 2017 

году  прошло 5  собраний работников  Учреждения на которых рассмотрены 

следующие вопросы: стимулирование работников,  организация досуга для 

работников, обеспечение безопасных условий в ДОУ для участников 

образовательного процесса, информирование о формировании бюджета 

учреждения, а также согласование локальных актов о системе оплаты труда 

работников, утверждение состава комиссий по разным направления, правил 

обеспечения  безопасности в учреждении . 

Наблюдательный совет ДОУ решает вопросы управления учреждением, в том 

числе согласование планов финансово-хозяйственной деятельности на год, 

утверждение отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за год, вопросы о деятельности МАДОУ  д/с № 13  и  внесение  

изменений  в  план  финансово-хозяйственной  деятельности,  принятие  
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положения  о закупке. Приказом управления образования НМР № 97 от 

17.04.2017г утвержден   новый состав наблюдательного совета сроком на 5 лет. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности учреждения Тематику 

заседаний и решение вопросов  педагогического совета определяет план работы 

учреждения  на  учебный год. 

  Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский 

комитет группы. Компетенцией родительского комитета является организация и 

проведение общих мероприятий в группе, принятие решений об участии 

родителей в мероприятиях по благоустройству территории учреждения, 

выставках совместного творчества, конкурсах. Родительские комитеты активно 

оказывают помощь воспитателям в работе по созданию комфортной развивающей 

среды группы и   по благоустройству и озеленению прогулочных площадок  В 

детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: В МАДОУ детском  саду № 13 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, которая и определяет 

его стабильное функционирование, реализуется возможность включение всех 

участников образовательного  процесса в управление. Заведующий детским садом 

является координатором стратегических направлений. В течение учебного года 

продолжается  работа по созданию и обогащению нормативно - информационного 

обеспечения управления. Используются унифицированные формы оформления 

приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Содержание подготовки воспитанников направлено на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

осуществляется в 5 направлениях развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Оценка качества реализации образовательной программы осуществляется 

педагогами  в течение учебного года по окончании реализации педагогических 

задач через педагогические наблюдения, игры, упражнения, образовательные 

ситуации, организуемые воспитателями и специалистами. Она основывается на 

анализе достижений детьми промежуточных результатов, которые описаны в 

каждом разделе образовательной программы. Это позволяет комплексно оценить 
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качество образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком содержания образовательной программы. 

Уровни овладения навыками и умениями по образовательным областям  

за I полугодие 2017 г. 

Результаты развития детей в группе раннего возраста   

Группа, 

воспитатель 

уровень 
Физическое 

развитие 

Развитие 

речи и 

сенсорика 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Игра средний 

показатель 

Ранний 

возраст, 

Соловьева 

С.В. 

высокий 72 60 76 32 60 

средний 24 16 20 60 30 

низкий 4 24 4 8 10 

Ранний 

возраст, 

Плюснина 

О.С. 

высокий 72 69 65 69 69 

средний 28 31 27 23 27 

низкий 0 0 8 8 4 

В целом показатели диагностики развитя детей раннего возраста 

свидетельствуют, что развитие детей осуществляется в соответствии с 

возрастными нормами.  Однако, в группе №1 (воспитатель Соловьева С.В.) 

выявлены дети, имеющие проблемы в развитии речи. На групповом совещании 

было принято решение о дополнительном наблюдении за этими детьми, 

назначены ответственные специалисты.  После наблюдений за одним из детей 

было принято решение обратиться в ПМПК. 

Результаты развития детей в дошкольном возрасте 

Группа, 

воспитатель у
р
о
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ен

ь 

социально-

коммуникативно
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II мл. группа 

Гладких Л.А 

в 40 42   38 24 28 28 12 54 64   18,4 36,6 

с 58 56   60 76 72 72 88 32 36   44,2 55 

н 2 0   0 0 0 0   10 0   37,4 8,4 

 II мл. группа, 

Власова Е.А 

в 63 45 46 45 69   60   44 64   32 50,6 

с 37 50 54 45 26   30   53 36   44 42,3 

н  0 5   10 5   10   3 0   24 8,1 

Средняя 

группа, 

Ширинкина 

В.И. 

в 43 43 47 47 51 52 36 47 48 62,5 53 73,2 50,2 

с 48 57 53 51 45 42,5 62 52,5 52 28 39 21,2 45,9 

н 9 0 0 2 4 5,5 2 0 0 9,5 8 5,7 3,8 



9 
 

Средняя 

группа, 

Мальшакова 

Г.П. 

в 32 24 20 16,5 32,2 37 27   4 32,5 49 43 67,3 

с 60 68 64 77,5 61,2 57 68,5   90 61,2 47 47 22,7 

н 8 8 16 6 6,6 6 4,5   6 6,3 4 10 10 

Старшая 

группа, 

Токарева Н.Л. 

в 23 39 28 29 15 38 27 32 36 36 35 37 58,6 

с 54 51 52 48 66 53 58 50 52 48 63,8 56 21,6 

н 23 10 20 23 19 9 15 18 12 16 1,25 7 19,9 

Подготовитель

ная группа, 

Шмигельская 

М.Б. 

в   48   45 76 55 59   54 59 55,75 58 43,1 

с   29   42 15 33 22   34 34 35,75 29 30,2 

н   23   13 9 12 19   12 7 8,5 13 26,7 

Подготовитель

ная группа, 

Лукина Л.А. 

в       22 38,5 30 20,7 35,8 38,9 8,5  32 47,1 

с       70,0 56,5 54,5 79,3 56 61,1 69,5  50 28,5 

н       8,0 5 15,5 0 8,2   22  18 24,4 

Подготовитель

ная группа, 

Пермякова 

Т.В. 

в 27 27 0 18 27 28 27 25 29 57,8 35  44,7 

с 60 64 80 66 60 61 64 70 59 64 32 52 32,7 

н 13 9 20 16 13 11 9 5 12 20 10,2 13 22,6 

Подготовитель

ная группа, 

Коломоец О.Н. 

в 21 17 2 17 30 29 19 14 20 3 17,4 43 50,2 

с 60 56 69 56 55 55 74 71 66 72 64,1 48 24 

н 19 27 29 27 15 16 7 15 14 25 18,5 9 25,8 

Средний показатель по детскому саду (май 2017) 

Образовательные области Итоговый показатель по ДОУ (в %)  

Высокий Средний Низкий 

Речевое развитие 41 48 11 

Физическое развитие 48 30 22 

Художественно-эстетическое развитие 45 46 9 

Социально-коммуникативное развитие 40 48 12 

 Познавательное развитие 31,4 62,7 5,9 

    

Средний по ДОУ 41 47 12 

Показатели заболеваемости и посещаемости за I полугодие 2017г. 
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Случаи 

заболеваемос

ти 

31 52 37 35 20 20 17 14 12 14 25 

25,2 

Дни на  

1 ребёнка 

7,5 12,6 10,6 9,1 5,5 5,4 4,5 3,3 4,2 4,2 6,7 

6,7 

Посещаемост

ь (%) 

76 64 68 77 84 84 78 92 83,5 85 80 

79,2 

Показатели заболеваемости и посещаемости за II полугодие 2017г. 
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30 28 28 18 41 22 20 30 30 9 16 

24,7 

Дни на  

1 ребёнка 

9,9 9,5 9,4 7,8 9,9 6,6 5,6 12,2 8,0 2,7 4,0 

7,8 

Посещаемость 

(%) 

43 56 45 54 74 66 81 75 86 84 83 

67,9 

 

 
 

Сравнительный анализ показателей заболеваемости свидетельствует, что, 

несмотря на то, что с сентября 2017 года работало 4 адаптационных группы в 

возрасте от 1,6-3лет, количество случаев заболеваемости меньше, чем в I 

полугодии 2017 года  на 0,5 сл.  

Следствием того,  что 83 ребенка адаптировались к условиям детского сада, 

средняя продолжительность пропущенных по болезни дней увеличилась на 1,1 

дн. Так же снизился средний показатель посещаемости на 11,3%. 

 Анализ созданных условий в детском саду для укрепления здоровья детей 

позволил определить основные проблемные точки в этом вопросе: 

1. Занос инфекции извне за счет не качественного проведения утреннего фильтра 

или сокрытия родителями того, что ребенок заболевает; 

2. Несмотря на то, что проводится система общеукрепляющих мероприятий,  

непосредственно закаливание детей по определенной методике проводится 

только в 2 группах. 
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Результаты  коррекционной работы. 

Результаты логокоррекционной работы 

Результаты психолого-педагогической работы 

1. Улучшился уровень развития всех психических процессов в среднем на 45 

% во всех группах. 

2. Уровень общей готовности детей к обучению в школе улучшился во всех 

группах в среднем на 50 %.  

3. Учебный мотив повысился в среднем на 60% во всех группах. 

4. По результатам социометрии детей с заниженной самооценкой выявлено 1 

человек в группе Коломоец О.Н и 2 человека в группе Шмигельской М.Б.. В 

остальных группах таких детей нет. Все дети идут в школу с высоким и 

средним уровнем самооценки. 

Выводы по результатам проведенной работы свидетельствуют о достаточном и 

высоком уровне готовности детей к обучению в школе. 

При оценке содержания и качества подготовки обучающихся все педагоги 

осуществляют качественный анализ результатов  собственной образовательной 

деятельности, в основе которого лежит анализ эффективности используемых 

методических приемов, форм организации образовательной деятельности. Часть 

воспитателей выделили наиболее удачные приемы,  способствующие развитию 

детей: использование сенсорной скатерти, интерактивные приемы активизации 

речи детей (ведение диалога с помощью куклы Аленки, упражнение «Найди 

Диагноз 

Кол-

во 

детей 

 

НВОНР,

ст.дизарт

трия 

 

ОНР 3 ур. 

ст. 

дизартрия 

заика

ние 

ФНР 

(фонетический 

изолированный 

дефект) 

Общее количество детей, 

обследованных логопедом 

115 11 6 1 45 

Количество детей включенных в 

список в начале года 

63     

Количество детей с 

ОНР,ЗРР,заикание, подлежащих 

направлению на ПМПК 

     

Выпущено с чистой речью 33     

Выпущено с улучшениями      

Выпущено с неустойчивой 

автоматизацией 

20  2   

Переведены в спец.учреждение      

Оставлено для продолжения 

работы 

 4 4   
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ошибку», «Логический  поезд», «Речевой коллаж»),  развивающие и обучающие 

мультфильмы, просмотр презентаций, мастер – классов, видеоуроков и др. 

Положительным моментом является то, что при отслеживании результатов 

развития детей педагоги отмечали рост конкретного ребенка, не приравнивая его 

развитие к средне - статистическим данным, а так же то, что педагоги видят пути 

решения выявленных проблем.  

Основные проблемы, выявленные в результате проведения диагностического 

обследования детей: 

1. Непродуктивное применение технологий,  слабое владение интерактивными 

технологиями. 

2. Отсутствие системы работы при организации совместной и самостоятельной 

деятельности в режимные моменты. 

3.  Не удавалось следование всем принципам организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

С учетом выявленных проблем на новый 2017-2018 учебный год были поставлены 

2 задачи: 

1. Освоение методов и  приемов педподдержки речевой инициативы 

дошкольников.  

2. Освоение эффективных форм взаимодействия с семьей через реализацию 

проекта «Читаем вместе». 

Вывод:  

В ДОУ осуществляется систематическая работа по оценке качества подготовки 

обучающихся, включающая в себя проведение  диагностики, анализ полученных 

результатов, систему образовательной деятельности, выстроенную на основе 

полученных результатов, принятие управленческих решений для улучшения 

качества подготовки обучающихся .  

Но есть резервы, благодаря освоению которых улучшится качество 

образовательной деятельности: 

1.  Продолжать практическое освоение методов и приемов педагогической 

поддержки; 

2.  Активнее привлекать родителей к участию в  создании образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

3.  Более пристальное внимание уделить созданию развивающей предметно-

пространственной среде; 

4.  Реализацию КОП держать на постоянном контроле. 

 

4.Оценка организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность в МАДОУ детский сад № 13 осуществляется в 

разных формах непосредственно образовательной деятельности и в  режимные 
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моменты.  Учебный прцесс осуществляется при проведении непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД). НОД как часть 

организованной образовательной деятельности, распределена по возрастным 

группам с учетом требований ФГОС ДО, согласно СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в форме 

образовательных ситуаций, экскурсий, наблюдений, проектной деятельности, 

экспериментирования.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, ее продолжительность не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла.  

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где 

проводится согласно плану летне-оздоровительной работы спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, а также увеличивается время прогулок.  

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом носит характер 

сотрудничества. Для образовательной работы воспитатели используют 

разнообразные формы работы, ситуации взаимодействия и общения с детьми: 

-  ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими детьми), 

свободная игра детей; 

-  дидактические игры; 

-  спортивные игры; 

-  подвижные игры; 

-  наблюдения; 

-  экспериментирование и др.; 

Оценка организации учебного процесса осуществляется через проведение 

контроля организации педагогической деятельности заместителем заведующего 

ВМР в процессе НОД и в режимные моменты. 

Анализ результатов контроля  показал , что все педагоги организуют учебную 

деятельность детей в процессе значимой для ребенка деятельности, осваивают 

приемы, побуждающие детей  проявить активность в высказывании собственных 

предположений, обратиться за помощью к взрослому.  

В режимные моменты часть педагогов новое знание включают в личный опыт 

ребенка, который формируется в совместной  самостоятельной деятельности.  

Однако проблема заключается в том, что не всегда педагоги создают условия для 
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того, чтобы полученные в НОД знания, дети осваивали до уровня 

самостоятельности: не включают работу по решнию поставленных задач в план, 

не всегда создают условия для социальной ситуации развития ребенка.   

Вывод: Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  

В ДОУ осуществляется систематический контроль за организацией учебного 

процесса с последующим анализом результатов просмотра. 

5.Оценка качества кадрового обеспечения. 

В 2017 году образовательную деятельность осуществляли  20 педагогов, из 

них 15 воспитателей, 5 специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по ФК, 2 музыкальных руководителя. Все педагоги работают  на 

постоянной основе. 

Квалификация педагогов. 

На начало  2017 года категорийные разряды имели 7 педагогов: 1 педагог – 

высшую квалификационную категорию, 6 педагогов – первую. В течение  года 

первая квалификационная категория присвоена еще 4 педагогам (муз. 

руководитель Юрганова Н.В., воспитатели Коломоец О.Н., Гладких Л.А., 

инструктор по ФК Веретенникова Г.А). На соответствие занимаемой должности 

аттестованы 2 педагога (Мошегова Н.А., Бархатова С.Ю.). 

На следующий год подтверждение категории - воспитатель Горбунова Н.С.. 

Перспектива: аттестация на 1 категорию учитель-логопед  Бархатова С.Ю., 

воспитатели Мальшакова Г.П., Плюснина О.С., Пермякова Т.В., Токарева Н.Л.,  

 

фио должность Квалиф

икацион

ная 

категори

я 

Дата 

аттестации 

Дата 

предстоящей 

аттестации 

Азанова В.С. Педагог-психолог первая апрель 2014 апрель 2019 

Бархатова С.Ю Учитель-логопед СЗД 05.12.2017 Декабрь 2022 

Бармина М.Ю воспитатель н\а  Январь 2018 

Власова Е.А. воспитатель первая 28.01.2014 Январь 2019 

Веретенникова Г.А Инструктор по ФК первая Март 2017 Март 2022 

Горбунова Н.С. воспитатель первая Декабрь 2013 Декабрь 2018 

Гладких Л.А. воспитатель первая Январь 2017 Январь 2022 

Коломоец О.Н воспитатель первая Февраль 2017 Февраль 2022 

Лукина Л.А. воспитатель первая Март 2016 Март 2021 

Мальшакова Г.П. воспитатель СЗД 30.03.2015 Март 2020 

Мошегова Н.А. воспитатель СЗД 05.12.2017 Декабрь 2020 
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Пермякова Т.В воспитатель СЗД 26.03.2013 Март 2018 

Плюснина О.С. воспитатель СЗД 10.07.2014 Март 2019 

Соловьева С.В. воспитатель первая Декабрь 2016 Декабрь 2021 

Токарева Н.Л. воспитатель СЗД Октябрь 2015 Октябрь 2020 

Ширинкина В.И. воспитатель высшая Февраль 2015 Февраль 2020 

Шмуратова Н.Г. воспитатель СЗД Октябрь 2015 Октябрь 2020 

Юрганова Н.В. Муз. руководитель первая 28.11.2017 Ноябрь 2022 

 

 
Курсовая подготовка/ переподготовка,  

участие в конкурсах, конференциях. 

В течение 2017 года курсовую переподготовку прошли педагог-психолог  Азанова 

В.С.(июнь), воспитатель Коломоец О.Н.(январь), таким образом, все педагоги 

МАДОУ детский сад № 13 имеют образование,  соответствующее требованиям 

профстандарта. 

В соответствии с планом повышения квалификации шесть педагогов прошли 

курсы повышения квалификации: 

ФИО  Должность Название курсов, 

семинаров 

дата Коли

честв

о 

часов 

Кто 

проводил 

курсы, 

семинары 

Бюджет / 

вне бюджет 

Бархатова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

 «Создание 

дидактических игр с 

помощью 

конструктора 

интерактивных 

упражнений Learning 

Apps.org» 

12.05.2

017 

16 МАУ 

ДПО 

«Центр 

научно-

методиче

ского 

обеспечен

ия» г. 

Лысьва 

бюджет 

Веретенникова Инструктор «Физическое 31.03.2 72 ПГГПУ внебюджет 

0

5

10

15

2017 начало 
года 2017 конец 

года

2017 начало года 2017 конец года

высшая категория 1 1

первая категория 7 11

высшая категория

первая категория 
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Галина 

Андреевна 

ФИЗО воспитание детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

современных 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

017 

Конева Ольга 

Николаевна 

воспитатель «Становление 

субъектной позиции  

ребёнка в различных 

в различных видах 

деятельности  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Июнь 

2017 

72 ПГГПУ внебюджет 

Ширинкина 

Валентина 

Ивановна 

воспитатель «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в 

соответствии с 

реализацией ФГОС 

ДО» 

Декабр

ь, 2017 

24 ч, ГБУ ДПО 

«Институ

т 

развития 

образован

ия 

Пермског

о края» 

внебюджет 

Шмуратова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях ДОО в 

соответствии с 

реализацией ФГОС 

ДО»,  

 

Декабр

ь, 2017 

24 ч, ГБУ ДПО 

«Институ

т 

развития 

образован

ия 

Пермског

о края» 

внебюджет 

Мошегова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель «Организация 

работы с детьми 

раннего возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

Июнь 

2017 

72 АНО 

«Карьера 

и 

образован

ие» 

3000 

В соответствии с Законом об образовании в РФ, два педагога не прошли курсы повышения 

квалификации (Плюснина О.С., Мельчакова К.В.). 

Потребность в курсовой подготовке на 2018 учебный год. 
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В целом на повышение квалификации и за работу по сопровождению сайта 

затрачено 45 420 руб. 

Повышение профессионализма педагогов так же  осуществлялось  через другие 

формы работы. 

Обобщение опыта работы на педсоветах 

1. «Условия проявления активности участников образовательных отношений в 

речевой деятельности» («Взаимодействие учителя-логопеда с участниками О.П.», 

Бархатова С.Ю., «Взаимодействие воспитателя с участниками О.П.», Плюснина 

О.С., Шмуратова Н.Г., Мальшакова Г.П., Пермякова Т.В.,) февраль 2017; 

2. «Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в процессе педагогической 

поддержки» («Особенности взаимодействия в ситуации обучения, закрепления, 

упражнения (Художественное конструирование)», Мальшакова Г. П.;  

(«Особенности взаимодействия в ситуации культурных практик (Режиссерская 

игра), Власова Е.А; («Особенности взаимодействия 

 в ситуации поддержки («Утро радостных встреч»), Токарева Н.Л., Ширинкина 

В.И.; «Особенности взаимодействия в ситуации НОД», Юрганова Н.В.), апрель 

2017. 

3. «Эффективные формы взаимодействия с семьей по возрождению традиций 

семейного чтения», декабрь 2017. Педагоги обобщили опыт работы по 

темам:«Библиокафе» (Бархатова С.Ю, Мошегова Н.А.), «Родительский клуб» 

(Азанова В.С.),  «Книжки-малышки»  (Власова Е.А.),  «Изготовление буклетов» 

(Ширинкина В.И, Юрганова Н.В.),  «Родительский театр» (Мальшакова Г.П.), 

«Акция «Светлячок» ( Горбунова Н.С., Стафийчук Л.М.),  « Родители против 

детей» (Мельчакова К.В., Токарева Н.Л.), «Организация совместной 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов 

Планируемая 

дата 

прохождения 

курсов 

1 Юрганова Н.В. Музыкальный руководитель 2015 2018 

2 Азанова В.С Педагог-психолог 2015 2018 

3 Коломоец О.Н. воспитатель 2015 2018 

4 Петросян Л.С воспитатель вновь 2018 

5 Плюснина О.С воспитатель 2014 2017 

6 Гладких Л.А воспитатель 2015 2018 

7 Лукина Л.А воспитатель 2015 2018 

8 Мельчакова К.В Музыкальный руководитель 2014 2017 
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театрализованной деятельности» (Шмуратова Н.Г) «Театр детям» (Коломоец О.Н. 

Пермякова Т.В.). 

Участие в районных и краевых конференциях 

1.  «Детский сад в объективе ФГОС», апрель 2017, район 

(«Осуществление поддержки родителей в совместной деятельности с детьми», 

Азанова Валентина Семёновна; «Использование квест–игры в   работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения  на логопункте ДОУ»,  Бархатова Светлана 

Юрьевна).  

2. «Индивидуализация дошкольного образования: традиции и инновации», май 

2017, край   («Приемы педагогической поддержки детей в ситуации выбора», 

Ширинкина В.И.) 

3. Августовская районная педагогическая конференция, август, 2017 («Семейный 

праздник «Фантазируем, воображаем, творим», Юрганова Н.В.; «Спортивный 

досуг «Парная гимнастика», веретенникова Г.А.; «Организация работы 

консультационного пункта «Вместе с мамой», Бархатова С.Ю.;)  

Открытые просмотры 

«Осуществление педподдержки в ситуации выбора» воспитатель Лукина Л.А., 

февраль 2017; 

Участие в работе круглых столов, консультаций-практикумов 

«Методические приемы, обеспечивающие ребенку выбор в образовательном 

процессе» (Лукина Л.А., Ширинкина В.И., Токарева Н.Л), март 2017; 

«Меоды и приемы осуществления педподдержки речевой инициативы» 

(Бархатова С.Ю.) 

Участие в форумах 

«Организация научно-методического, методического обеспечения 

образовательной деятельности, оценка качества образования в ДОО» (Крекнина 

Н.Г., Соловьева С.В.), сентябрь 2017 

участие в работе РМО 

(Пермякова Т.В., Горбунова Н.С., по краеведению; Азанова В.С.- педагогов-

психологов; Бархатова С.Ю.-учителей-логопедов, Мельчакова К.В., Юрганова 

Н.В.- музыкальных руководителей); 

Участие в конкурсах районного, краевого и российского уровня. 

Уровень тема участники 2016 2017 

район 

 

Солнечные зайчики Горбунова Н.С., 

Юрганова Н.В. 

участие  

Горбунова Н.С,  

Ширинкина В.И. 

 участие 

Детских проектов Лукина Л.А. участие  

робототехника  участие 

Дорожный виртуоз Веретенникова Г.А. 2 место участие 
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«Люби и знай свой край» Пермякова Т. В, 

Горбунова Н. С. 

 Участие 

«Лыжня-малышня Веретенникова Г.А. 3 место 

(командн

ое) 

3 место 

(индивидуа

льное) 

«Театральная осень» Конева О.Н., Юрганова 

Н.В. 

участие  

Юрганова Н.В.,  участие 

Робототехника 

 

Мошегова Н.А., 

Коломоец О.Н.  

«Эко-город» 

участие  

«Роботы-помощники в 

семье» 

Токарева Н.Л. 

 участие 

Тико-моделирование Коломоец О.Н. участие  

Мальшакова Г.П.  3 место  

Фестиваль хоров Мельчакова К.В. участие участие 

Летние участки Мальшакова Г.П. 3 место  

  участие 

«Лучший ЦОР» Горбунова Н.С. 

Ширинкина В.И. 

Юрганова Н.В. 

Мельчакова К.В. 

Токарева Н.Л. 

Победите

ли и 

призеры 

 

Горбунова Н.С. 

Власова Е.А. 

Бархатова С.Ю. 

 участие 

Педагогических 

проектов 

Крекнина Н.Г. Мошегова 

Н.А. 

2 гранда  

Природоохранные акции педагоги участие участие 

Наше право на порядок призеры участие 

Я б в пожарные пошел участие участе 

Межмуници

пальный 

уровень 

Золотой соловей Юрганова Н.В. участие  

семейный конкурс в 

городе Верещагино 

«Ваш выход» 

Юрганова Н.В.  3 место 

край Лэпбук Ширинкина В.И., 

Горбунова Н.С. 

 3 место 

Россия Конкурс Выготского Мальшакова Г.П.  участие 

Интернет 

конкурсы 

«Наша армия – наша 

сила», 

Юрганова Н.В. 

 

1 место  

« Пятое измерение». 1 место  

«Мой любимый 

воспитатель» 

1 место  

«Весенняя капель»,  3 место 
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«Мир талантов» 

«Весна в окно стучится»,  1 место  

Пятое измерение». 1 место  

Веснав окно стучится Мельчакова К.В.  1 место 

Счастливое детство ГорбуноваН.С.  1 место 

Растительный мир  1 место 

Весенняя капель   1 место 

Краски лета  2 место 

Золотая осень  1 место 

Наши питомцы  2 место 

Красная ложка в фокусе  1 место 

Краски осени  1 место 

Золотая осень  участие 

Первоцвет  участие 

Рисуем дорожную 

безопасность 

 1 место 

Моиродители работают в 

полиции 

 участие 

Вгостях у сказки  1 место  

Физкультура и спорт  2 место 

Осторожно, огонь  2 место 

Земля-наш дом  участие 

Дарования Прикамья  участе 

Плакат  участие 

 

Вывод: ДОУ укомплектовано педкадрами, постоянно повышающими свой 

профессиональный уровень через разные формы самообразования.  Средний 

возраст педагогов 42 года, что свидетельствует о большом потенциале педагогов. 

Однако, при построении методической работы с педагогами необходимо 

использовать тактики и приемы, способствующие формированию 

профессиональной ответственности и повышению уровня притязаний в 

профессиональной деятельности. 

6.Оценка учебно-методического обеспечения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ включает 

обеспечение необходимыми программами, методическими указаниями для 

реализации используемых программ; 

 - методическими пособиями для работы с детьми.  

Методический комплект для реализации Образовательной программы имеется в 

каждой возрастной группе. Методический кабинет содержит все необходимые 

методические пособия для реализации образовательной программы по пяти 

образовательным областям и по методическим материалам по методике 

организации разных видов деятельности. 

В раннем возрасте  используются следующие программы и методические пособия 
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Образова

тельные 

области 

Вариативная примерная 

основная образовательная 

программа ДО 

Парциальная программа Методические пособия 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

 

ППОП для детей раннего 

возраста (1-3 года) 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

/авторский коллектив: 

Смирнова Е.О, Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю., 

2014 

Михайленко Н.Я, 

Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной 

игры», М, 2000 г. 86 

 

«Развитие общения 

детей со 

сверстниками» О.Е 

Смирнова 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Познавательн

ое развитие 

ППОП для детей раннего 

возраста (1-3 года) 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

/авторский коллектив: 

Смирнова Е.О, Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю., 

2014 

 «Развитие предметных 

действий и 

познавательных 

способностей» Т.В. 

Ермоловой 

Речевое 

развитие 

ППОП для детей раннего 

возраста (1-3 года) 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

/авторский коллектив: 

Смирнова Е.О, Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю., 

2014 

  

«Развитие речи» А.Г. 

Рузской 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ППОП для детей раннего 

возраста (1-3 года) 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» 

Парциальная 

программа «Ладушки» 

/под ред. Каплуновой И. 

«Приобщение детей к 

художественно-

эстетической 

деятельности» 

Н.И.Ганошенко 

Физическое 

развитие 

 

 Т.Э Токаева «Будь 

здоров, малыш!» 

«Физическое 

развитие» 

В дошкольном возрасте используются Программы и пособия: 

Образователь

ные области 

Вариативная 

примерная 

основная 

образовательная 

программа ДО 

Парциальная 

программа 

Методические пособия 
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Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

ПООП ДО 

«РАЗВИТИЕ» /Под 

ред. Булычевой 

А.И. М: 2015 

Программа ДОУ 

«Формирование у 

дошкольников 

навыков 

сотрудничества» 

Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной игры», М, 2000 г. 86 

Планы занятий по программе «Развитие» (под 

ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко) УЦ 

Л.А.Венгера «Развитие» М.2000; 

Данилова Т.И. «Светофор», М. Детство-пресс 

2009; 

комплект методических картинок «Твоя 

безопасность. Как себя вести дома и на 

улице», «Просвещение». 2001г; 

Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. 

«Все вместе» М: ТЦ «Сфера», 2004; 77 с. 

Н.Я. Михайленко«Организация сюжетной 

игры в детском саду» НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», М.2000; 

Е.О. Смирнова «Особенности общения с 

дошкольниками» М. «Академия» 2000; 

«Учимся общаться с ребенком» под ред. 

В.А Петровского М. «Просвещение» 1993 

«Грамота». «Литература и речь». «Работа 

со школой». Сборник практических 

материалов к программе «Развитие» М. 

«Аркти», 2007 

Федотова А.М «Пермский край - мой край 

родной» Пермь, 1998 

Познавательн

ое развитие 

ПООП ДО 

«РАЗВИТИЕ» /Под 

ред. Булычевой А.И. 

«Путешествие в 

мир Математики», 

разработанной 

Фадеева Е. М. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(под ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко) УЦ 

Л.А.Венгера «Развитие» М.2000; 

Шорыгина Т.А «Учимся ориентироваться 

в пространстве» М., ТЦ «Сфера», 2004; 77 

с.; 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(под ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко) УЦ 

Л.А.Венгера «Развитие» М.2000; 

Федотова А.М 

«Пермский край - мой край родной» Пермь, 

1998 

Речевое 

развитие 

ПООП ДО 

«РАЗВИТИЕ» /Под 

ред. Булычевой А.И. 

Программа 

«Развитие речи» 

авт. Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(под ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко) УЦ 

Л.А.Венгера «Развитие» М.2000; 

Хрестоматия по детской литературе 

(младший дошкольный возраст). 

Приложение к программе «Развитие», 

Хрестоматия по детской литературе 

(старший дошкольный возраст). 

Приложение к программе «Развитие» 
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Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

ПООП ДО 

«РАЗВИТИЕ» /Под 

ред. Булычевой А.И. 

 

«Ладушки» 

/под ред. 

Каплуновой И 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(под ред. Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко) УЦ 

Л.А.Венгера «Развитие» М.2000; 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» изд. 

Карапуз-дидактика; М 2007; 

физическ

ое развитие 

 

ПООП ДО 

«РАЗВИТИЕ» /Под 

ред. Булычевой А.И. 

Токаева Т.Э. «Будь 

здоров, малыш!» 

Пермь, 2003; 77 с. 

Пустынникова Л.Н 

«Система», Пермь, 

1995; Е.Г. 

 

Сагайкина «Физкульт-привет минуткам и 

паузам» М, 2004 

Н.И. Бочарова «Оздоровительный 

семейный досуг с детьми ДВ» М.2004 

Т. Барышникова «Игры на воздухе»; СПб, 

«Кристалл»,1998 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры» М. 

Просвещение, 1986 

Л.Н. Пустынникова «Воспитание культуры 

питания у детей дошкольного возраста» 

Пермь, 1995 

О.Н. Моргунова «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ», 

Воронеж, 2005 

  

Сложность заключается в том, что все комплекты материалов приобретены на 2 

группы,  а по комплектованию во второй половине 2017 года было набрано 4 

группы раннего возраста. Кроме того, приобретенный ранее комплект 

методических материалов (в частности, конспекты занятй) физически устарел. 

Решение вопроса может стать приобретение дополнительных объемов 

методической литературы.  

7.Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В ДОУ создан библиотечный фонд, включающий: 

 - фонд методической литературы;  

- справочную литературу (энциклопедии и словари); 

 - наглядно-дидактические пособия для детей (наборы картин, репродукций, 

демонстрационный  и  раздаточный материал).  В 2017 году этот раздел пополнен  

на сумму 2000 руб. 

- Методический комплект для реализации Образовательной программы имеется в 

каждой возрастной группе.  

- В детском саду обеспечена возможность свободного доступа в Интернет для 

получения необходимой методической информации. В 2017 году расширилась 

возможность педагогов по  использованию интерактивных дидактических 

материалов, образовательных ресурсов: приобретены 1 ноутбук и мультимедиа  

(муз. зал), моноблок (кабинет логопеда), подключена беспроводная локальная 

сеть  wi-fi . Использование ИКТ существенно облегчает подготовку и проведение 
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занятий и позволяет разнообразить их. Многие педагоги имеют личные 

достижения в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(Горбунова Н.С., Власова Е.А., Азанова В.С., Бархатова С.Ю, Юрганова Н.В., 

МельчаковаК.В.). Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. 

На конец 2017 года в библиотечном фонде практически нет  детской 

художественной литературы,  не выписывается периодическая литература 

(журналы по дошкольной педагогике), имеющаяся педагогическиая литература в 

большей степени устарела, а обновляется очень скромно. За год на 

методлтературу вместе с дидактическими пособиями потрачено 5127 руб. 

Причина  - ставились приоритеты по  приобретению компьютерного 

оборудования. Средств на все не хватает. 

8.Оценка материально-технической базы. 

Учреждение расположено в типовом 2-х этажном здании, построенном в 1986 

году. В учреждении имеются все виды благоустройства: центральное отопление, 

горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, все находится в рабочем 

состоянии. 

В 2017 году материально- техническая база частично обновлена:  

Плита электрическая 6-ти комфорочная - 90 080,00 руб. 

Шкафы детские для одежды - 37 200,00 руб. 

Ремонт лестничных проходов -134 574,56 руб. 

Ремонт главного входа -159 700,00 руб. 

Строительные материалы- 58 241,99 руб 

В учреждении  имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал, 

кабинет музыкального руководителя,  логопедический  кабинет,  изостудия, 

бухгалтерия.   Кабинеты оснащены  в соответствии с нормами. Для каждой 

возрастной группы имеются прогулочные площадки с верандами, игровыми 

постройками,  физкультурным  оборудованием, спортивная  площадка. 

В настоящее время требуется обновление спортивной площадки, прогулочных 

площадок современным оборудованием, ремонт асфальтового покрытия. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной.  

Одно из требований к условиям реализации программы – создание развивающей 

предметно-пространственной среды. Этому вопросу было уделено достаточно 

большое внимание. 

Приобретение игр, игрушек осуществлялось в направлении решения краевых и 

районных задач по дошкольному воспитанию.  
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В 2017 году приобретено 

наименование количество Стоимость  сумма 

Конструктор ТИКО. Набор «Арифметика» 5 1 100 5 500 

Конструктор ТИКО. Набор «Грамматика» 5 1 050 5 250 

Конструктор Lego «Эмоциональное 

развитие» 

1 7 600 7 600 

Конструктор Lego. Демо набор «Развитие 

речи. 2.0» 

25 280 7 000 

Конструктор Lego education Wedo 1 10 210 10 210 

Основной набор Lego Education  «Учись 

учиться» 

1 7 735 7 725 

Конструктор Lego education «Первые 

механизмы» 

1 10 829 10 829 

Lego. Набор простых механизмов 1 4 277 4 277 

мячи   2856 

Всего   61247 

Так же осуществлялась работа по компьютеризации образовательного процесса.  

В течение года приобретено следующее оборудование:  

наименование количество Стоимость  сумма 

Моноблок 1 35 999,00 35 999 

Мультимедиа проектор, компьютер, 

портативный комплект звукоусиления 

1 89 910,00 89 910 

Всего   123 909 

 

Часть средств (29591 руб.) израсходовано на приобретение расходных материалов 

(канцтовары, заправка картриджей). 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечения безопасности детей осуществляется согласно нормативно-правовым 

документам по следующим направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- выполнение санитарного законодательства. 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех 

участников образовательного  процесса: 

-  помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 

- имеется тревожная кнопка,  

- имеются запасные эвакуационные выходы из каждого группового помещения  

- имеются первичные средства пожаротушения;  
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- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 

- разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае ЧС; 

- установлены доводчики на дверях путей эвакуации; 

- здание и прилегающая территория освещены; 

- территория ограждена забором; 

- калитка и ворота запираются на замки; 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий.  Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. По плану 1 раз в полгода,  с 

персоналом  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей на случай 

угрозы террористического акта.  C воспитанниками  организуется  цикл НОД по 

ОБЖ.  

С целью обеспечения безопасности  в ДОУ частично заменены двери, 

установлено видеонаблюдение за территорией, обновлена система освещения в 

групповых помещениях и кабинетах специалистов, проведена специальная оценка 

условий труда.  

Выводы: Состояние материально- технической базы учреждения соответствует 

требованиям техники безопасности,  санитарно – гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В текущем 

году замечаний и предписаний органов надзора не было. Но требуется ремонт  и 

оснащение умывален и туалетов, замена игровой мебели в группах, современное 

оснащение  кабинета психолога. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В ДОУ осуществляется внутренняя система оценки качества образования, которая 

направленана получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

Основными элементами ВСОКО являются: 

1. Нормативно – правовое обеспечение, включая регламентацию локальными 

актами учреждения проведения внутренних оценочных процедур; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Постановка целей и задач развития образовательного учреждения; 

4. Обеспечение функционирования инструментария сбора данных о параметрах 

оценки; 

5. Анализ результатов сбора информации, формирование отчета о самооценке; 

6. Ообеспечение действия механизма принятия решений, направленных на 

улучшение и развитие. 

Внутренняя оценка качества дошкольного образования проводится по трем 

группам параметров: 
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первая группа – соответствие условий реализации ООПДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов; 

третья группа — соответствие результатов освоения ООПДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов; 

четвёртая группа — оценка удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования. 

 
Система 

оценки 

качества 

образования 

в ДОО 

параметры критерии 

Соответствие 

условий реализации 

ООПДО 

требованиям 

действующих 

нормативных 

правовых 

документов. 

Обеспечение условий реализации ООПДО (п 3.1.): 

-психолого-педагогические условия, -кадровые условия,  

-материально-технические усовия 

- финансовые условия  

-условия в развивающей предметно-пространственной 

среде. 

Самооценка кадрового обеспечения 

Соответствие 

результатов 

освоения ООПДО 

требованиям 

действующих 

нормативных 

Поскольку результатами освоения ООПДО являются 

целевые ориентиры, которые не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями 

детей, не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей ( п. 4.2 

ФГОС ДО), то в ДОУ в качестве предмета 

педагогической диагностики рассматривается оценка 

эффективности педагогических действий по 

индивидуальному развитию детей. В качестве 

индикаторов эффективности педагогических действий 

рассматривается степень сформированности 

интегративных качеств у детей, а также динамика 

физического развития ребенка) 

Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

Оценка 

удовлетворённости 

родителей качеством 

дошкольного 

образования 

Оснащённость ДОО 

Квалифицированность педагогов 

Развитие ребёнка в ДОО 

Взаимодействие с родителями 

Выстроенная система внутренней оценки качества образования позволяет  

своевременно получать объективную информацию о функционировании ДОУ, 

изменениях и причинах, влияющих на  результат, а так же  принимать 

обоснованные и своевременные управленческие решения по совершенствованию 

образования, прогнозировать развитие образовательной системы и предоставлять 

всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования. 

  

10. Оценка показателей 

деятельности дошкольной образовательной организации, 
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подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2016 2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 267 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 267 263 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 54 80 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 213 183 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/0

% 

0/0 0/0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/% 0/0 0/0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/ 

% 

0/0 2/0,7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/ 

% 

0/0 2/0,7 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 267 263 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

дней  11,3 14,5 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 20 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 7/ 35 10/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек % 7/35 10/50 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

13человек

/ 65% 

13/65 10/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

13человек

/ 65% 

13/65 10/50 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 

7/35 12/55 

1.8.1 Высшая человек/% 1/5 1/5 

1.8.2 Первая человек/% 7/35 11/50 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет человек/ 

% 

2/10 2/10 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ 

% 

6/30 5/25 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

3/ 15 2/10 

1.12 Численность/удельный вес численности человека/ 22/100 22/100 
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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 

% 

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 

человек/ 

% 

22/100 22/100 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

20/267 20/263 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да да 

1.15.4 Логопеда нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 6,6 6,6 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 201 201 

2.3 Наличие физкультурного зала да да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да да 



31 
 

Вывод. 

В 2017 году МАДОУ детский сад № 13 функционировал стабильно: 

1. Количество детей воспитывающихся в детском саду, существенно не 

изменилось. 

2. Увеличилось  количество педагогов, имеющих высшее образование, 

повысился профессиональный уровень (аттестовано на 1 

квалификационную категорию 4 человека). 

3. Укрепилась материально-техническая база ДОУ. Приобретены 

современные игрушки и оборудование. 

Перспективы развития ДОУ: 

1. Осуществлять раннее сопровождение детей группы риска и детей, имеющих 

статус ОВЗ и обеспечить преемственность со школой  по данному вопросу. 

2. Осуществлять  качественную реализацию части ООП, формируемой 

образовательной организацией. 

3. Продолжить освоение современных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью установления партнерских отношений. 
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