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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование Учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  "Центр 

развития -детский сад №1 "Василёк" 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

МБДОУ "Центр развития - детский сад №1 

"Василёк" 

Организационно-правовая форма Дошкольное образовательное учреждение 

Тип Учреждения Бюджетное  

Юридический адрес Учреждения 618220, Россия, Пермский край, г. Чусовой, 

ул. п. Верхнечусовские Городки, ул. 

Советская, д.58   

Фактический адрес Учреждения 618220, Россия, Пермский край, г. Чусовой, 

ул. п. Верхнечусовские Городки, ул. 

Советская, д.58  .   

Сайт/e-mail Сайт : http://vgorvas.ucoz.org/ 

Email:  vas25092013@bk.ru 

Дата основания 2014 г 

Имеющаяся лицензия на 

образовательную деятельность, 

серия, номер, дата выдачи. 

Лицензия № 0002730 серия 59ЛО1 от 

11.01.2016г Бессрочно) 

ФИО руководителя Шабаршина Ирина Ивановна 

ФИО заместителей руководителя 

по направлениям 

 Старший воспитатель Пономарева Юлия 

Николаевна 

 

МБДОУ "Центр развития - детский сад №1 "Василёк" (далее – 

Учреждение) функционирует с 2015 г. Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование Чусовской муниципальный район Пермского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 

образования администрации Чусовского муниципального района (далее – 

Учредитель). 

Целью проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития Учреждения. 

 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

Режим работы Учреждения: 

 Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 7-30 часов 

до 18-30 часов; 

 Режим работы групп – 10,5 часов;  

 Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни, определенные Правительством РФ. 



Учреждение бюджетного типа оказывает образовательные услуги для 

детей общеобразовательной направленности и для детей имеющих ограниченные 

возможности здоровья компенсирующей направленности. 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-

правовыми документами, регулирующими работу системы дошкольного 

образования (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Муниципальным заданием на 2017 год установлено количество мест в 

Учреждении  ребенка.  

Здание по ул. Советская, д.58 по проекту рассчитано на 6 групп, на 2017 

г.  функционируют 4 группы. 

 Группы  

Возрастная 

периодизация 

Группа 

раннего 

возраста 

Средняя Старшая 

группа 

Подготовительная 

комбинированная 

группа 

Возрастной 

состав 

1,5-3 лет 2-3 лет 5-6 года 6-7 лет 

Наполняемость 

групп 

15 27 24 23 

Всего  89 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Учредителем, на основании медицинского заключения, заявления 

и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Учреждения оценивается как полное, соответствующее требованиям 

законодательства. 

1.3. Структура и система управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ», Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются родительский 

комитет Учреждения, общее собрание работников, педагогический совет, 

профсоюзная организация. 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются Общим собранием членов 

трудового коллектива. 

В целях рассмотрения вопросов организации образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта 

действует педагогический совет. 

Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и 

конкретизированы отдельными локальными актами (положениями). 



Налажена система взаимодействия с организациями-партнерами на 

основании договоров о сотрудничестве для обеспечения образовательной 

деятельности, используются современные информационно-коммуникационные 

технологии в управлении дошкольным образовательным учреждением, 

своевременно и систематически оценивается эффективность влияния системы 

управления на повышение качества образования. 

Открытость образовательного пространства Учреждения 

осуществляется средствами сети Интернет через официальный сайт детского сада. 

Вывод: Организационно-управленческая деятельность дошкольного 

учреждения регулируется стабильно функционирующим механизмом, 

обеспечивающим включение всех участников образовательных  отношений в 

управление. Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в 

Учреждении задачам, способствует развитию педагогического процесса, 

созданию комфортных условий, оптимальному подбору и расстановке кадров, 

организации педагогического, здоровьесберегающего режимов в системе 

образовательных и организационных мероприятий. 

1.4. Содержание подготовки воспитанников. 

Основным направлением деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной и коррекционно-оздоровительной деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

Детский сад реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, которая разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы.  

В основную часть программы вошли: комплексная  программа  «От 

рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. "Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой; Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

Вариативную часть программы дополняют парциальные программы 

Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Радынова 

О.П. «Музыкальные шедевры», ИОП «Здоровьесберегающие технологии в 

МБДОУ «Центр развития-детский сад №1 «Василёк как условие для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников». 

Основными задачами и целями образовательной деятельности 

Учреждения являются: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их 

полноценного развития 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все реализуемые в детском саду программы и используемые 

методические пособия способствуют: разностороннему и полноценному развитию 

ребенка, формированию у него творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества, при опоре на принцип амплификации (обогащения) его психического 

развития; реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Годовым планом Учреждения на 2016-2017 учебный год предусмотрены 

и реализованы следующие задачи: 

1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, 

творческих, интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого ребенка, используя внедрение современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО (технологии 

проектирования, моделирования). 

3. Формирование  профессиональной  компетентности педагогов в 

области освоения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

4. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические 

чувства к малой родине, родному городу через реализацию проектов с 

использованием материалов регионального компонента. 

Одним из средств решения поставленных годовых задач в рамках 

инновационной деятельности стала реализация педагогических долгосрочных 

проектов. 

В Учреждении осуществляется комплексное коррекционно-

развивающее сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями. 

В целях повышения доступности качественного дошкольного 

образования, обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в Учреждении организованы вариативные формы дошкольного 

образования: 

 Инновационный проект  "Здоровье - сберегающие технологии в 

ДОУ" 



 

 

Анализ итогового мониторинга демонстрирует, что 100% выпускников 

успешно освоили основную общеобразовательную программу.   

 

Уровень 

освоения 

программы % 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокий  62% 57% 67% 71% 71% 

Средний  38% 43% 33% 29% 29% 

Низкий  0 % 0% 0 % 0 % 0 % 

 

Полученные данные свидетельствуют о высоком качестве оказания 

образовательных услуг в Учреждении. 

 В целом показатели достаточно оптимистичные. 

В 2016-2017 учебном году с целью оптимизации образовательного 

процесса в Учреждении осуществлялась работа по совершенствованию навыков 

использования педагогами деятельностных и развивающих технологий, 

компетентности, метапредметного подходов в обучении дошкольников. 

В Учреждении педагогическим коллективом ведется работа с семьями 

воспитанников, которая строится на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания и взаимопомощи в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста.   Анализируя контингент воспитанников, их семьи, можно 

выделить следующие важные характеристики: 

 90% семей полные; 

 10% семей многодетные 

Основной контингент воспитанников Учреждения составляют дети из 

полных благополучных семей, способных и желающих принимать активное 

участие в жизнедеятельности детей и детского сада, готовых к сотрудничеству по 

различным проблемам педагогического и организационного характера. 

В 2016-2017 учебном году были проведены общие родительские 

собрания: организационное - сентябрь 2016, итоговое - май 2017. На собраниях 

освещались вопросы организации деятельности Учреждения, особенности 

развития детей дошкольного возраста, безопасное пребывание детей и взрослых в 

Учреждении, особенности адаптации воспитанников к условиям детского сада, 

итоги коррекционной (речь) воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения за прошедший учебный год. 

Во всех возрастных группах воспитатели организовывали тематические 

родительские собрания (в соответствии с потребностями семей, годовыми 

задачами Учреждения), на которых информировали родителей об эффективных 

приемах воспитания, обучения и развития дошкольников (по всем направлениям 

развития детей). Родительские собрания проходили в различных формах : 

консультативные заседания, круглый стол, семинары-практикумы. 



Анализируя результат анкетирования родителей об удовлетворенности 

услугами Учреждения, можно сделать вывод, что родители оценивают 

деятельность детского сада положительно, более 90% семей удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: содержание условий и качество подготовки воспитанников 

Учреждения оценивается как удовлетворительное. Выполнение «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ» 

осуществляется в полном объеме на достаточном уровне.   

1. 5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного и материально-технического обеспечения. 

За прошедший учебный год Учреждение было укомплектовано 

педагогическими кадрами полностью. Из общего количества педагогов – 6 

человек: специалистов – 1 человек (10%), воспитателей – 5 (90%). 

6 педагогов Учреждения аттестованы на соответствие (100%).  

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогов 

играет обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить 

прогрессивные изменения на этапе модернизации дошкольного образования, 

расширить практические знания воспитателей и педагогов о современных 

методах, технологиях, предоставить возможность обмена опытом.  

В 2016-2017 учебном году, согласно плану «Повышения квалификации 

педагогических сотрудников», курсовую подготовку прошли все педагоги. 

Кроме того, педагоги Учреждения на протяжении учебного года 

повышали собственную профессиональную компетенцию на различных 

семинарах, КПК различной продолжительности (8-72 часов). 

 

Мониторинг повышения профессиональной компетентности 

педагогов за 2017 год 

Педагоги ДОУ Трансляция 

педагогического опыта 

Участие в 

муниципальных и 

районных РМО 

Участие в конкурсах 

 

 

 

Бачурина Мария 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ№1 

Районный конкурс 

педагогического мастерства 

2017 "Учитель года 2017" 

Мастер класс 

Районный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 2017 

"Учитель года 

2017" 

3 призовое место 

  

 

 

Проект "Спорт-

растишка" фонд 

"ОМК-Участие" 

Грант 

 

 

 

Фестиваль песни 2016 

МБУК 

"Верхнегородковский" 

Гран-при 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Районный 

конкурс по 

конструированию 

робототехнике 

"Потерянные 

лучики" 

Благодарность 

 

  

 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами оценивается как достаточное.  

Учреждение оснащено необходимым оборудованием, позволяющим 

качественно проводить образовательный и коррекционно-оздоровительный 

процесс. В Учреждении функционирует  музыкальный зал, тренажерная комната, 

кабинет конструирования, методкабинет, спортзал. 

 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Согласно требованиям СанПиН сотрудники Учреждения регулярно 

проходят гигиеническое обучение. В  2016-2017г. все сотрудники Учреждения 

обучены. 

Организация развивающей среды в Учреждении преобразована с учетом 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ДО) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда обогащена необходимыми элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

  

Педагоги активно используют информационно-коммуникативные 

технологии с применением мультимедийных презентаций в непосредственно 

образовательной деятельности. ИКТ используются в качестве методического 

сопровождения образовательного процесса. 

  

Вывод: Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного и материально-технического обеспечения в достаточной 

степени удовлетворяет современным образовательным требованиям и 

потребностям. 

ЧАСТЬ 2 



Результаты анализа показателей деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Центр развития-детский сад №1 "Василёк" 2017 год» 

№ Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих программу 

дошкольного образования, в том числе: 
89  

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 89  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 77 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 0 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

10 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
10 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
10 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 5/100% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/60% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/100% 

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 

осущетсвляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственнх работников 

7/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

16/89 

1.15 Наличие в образовательной организации педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет  

1.15.2 Инструктора по физической куьтуре нет  

1.15.3 Учитель-логопед да  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

25 м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

200 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала да  

2.4 Наличие музыкального зала да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да  

 

 

 

 

 


