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I. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно- 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Детский сад»  (далее – учреждение) функционирует с 1936 

года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение «Детский сад» 

Сокращенное наименование учреждения:  МБОУ К-ДСОШ. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: 617220, Россия, Пермский край, 

Карагайский район, с.Козьмодемьянск, переулок Школьный,1. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: sch-kosmodemyanskaya.karagai-edy.ru 

Адрес электронной почты: karagkozmodem@mail.ru 

Учредитель - Карагайский муниципальный район Пермского края. Функции 

и полномочия учредителя от имени Карагайского муниципального района 

исполняет администрация Карагайского муниципального района Пермского 

края (далее - Учредитель). 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  № 1450 от 

25.05.2011г. РО №08521 (Лицензия бессрочная). 

Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

mailto:karagkozmodem@mail.ru
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локальные акты 

- Устав, утверждённый постановлением администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края № 502 от 23.12.2011г.; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного  образования  

№ 157 от 30.07. 2015 г.;  

- Программа развития учреждения № 62 от 04.05.2016 г.; 

- Годовой план работы учреждения; 

- Учебный план  

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется 

согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности  

1.2. Система управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

I направление – общественное управление: 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

II направление – административное управление 
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Формами самоуправления учреждения являются:  

- Общее собрание трудового коллектива № 22 от 08.02.16 г.; 

- Совет учреждения № 45 от 23.03.15 г.; 

- Общее родительское собрание  

 

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и 

контроля за деятельностью учреждения между членами администрации 

распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций, которые на начало учебного года утверждены 

приказом директора. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

Директор 

 

воспитатели 

фельдшер Заместитель  

директора по 

хозяйственной 

части 

дети 

родители 

специалисты 

социум 

Технический 

персонал 

младшие 

воспитатели 

Заместитель 

директора 

по ВМР 

Обслуживающие 

организации 

Комиссии и 

комитеты 
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коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет директор 

Катаева Эльвира Николаевна – стаж в должности руководителя 11 лет. 

Руководитель аттестован на соответствие занимаемой должности. 

 Руководство методической работой осуществляет  воспитатель – Югова 

Светлана Владимировна.  

 Главный бухгалтер – организует и ведёт постановку и ведение 

бухгалтерского учета детского сада с внутренними и внешними 

пользователями информации  финансово-хозяйственной деятельности и 

финансовом положении; 

 Фельдшер – координирует работу по медицинскому обслуживанию 

детей и осуществляет медицинский контроль по соблюдению СанПин 

2.4.1.3049-13 в дошкольном образовательном учреждении; 

 зам.зав по АХД – ведет качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ. 

      Основные вопросы по управлению учреждением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата, которые проводятся 

ежемесячно. Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива и родительского комитета являются 

непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, 

входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления 

деятельности прописаны в соответствующих положениях.  

1.3. Организация учебного процесса. 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с правилами 

приёма в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ К-

ДСОШ) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила),  разработанными на основании: Федерального 
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закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; Постановления 

администрации Карагайского муниципального района от 11.07.2016 № 280 

«Об утверждении Положения о порядке организации общедоступного   

дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Карагайского 

муниципального района», Устава МБОУ К-ДСОШ. 

Отношения между учреждением и  родителями воспитанников 

(законными представителями) строятся на договорной основе – Договор об 

образовании. 

 

В дошкольном учреждении функционирует 2 группы  от 2 лет до 7 лет, 

из них: 

Младшая – 1 группа 

Старшая – 1 группа 

Списочный состав детей в 2017 составил 36 воспитанников. 

Возрастные группы, их направленность 

№ Возрастная группа Количество воспитанников Направленность 

группы 

1.  Младшая группа 17 общеразвивающая 

2.  Старшая группа 19 общеразвивающая 

Всего 36 

 

Содержание образовательной деятельности в МБОУ  К-ДСОШ 

структурное подразделение «Детский сад» построено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ К-

ДСОШ структурное подразделение «Детский сад», разработанной 
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педагогическим коллективом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Содержание основано на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности и в работе с семьёй. Образовательная 

деятельность проводится не только во время НОД, но и в режимных 

моментах. Программа составлена в соответствии с образовательными 

областями, определяемыми ФГОС дошкольного образования: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей, 

опытно – экспериментальная деятельность. 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов 

и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется 

образовательная программа дошкольного образования, которая разработана  

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБОУ К-ДСОШ структурное подразделение «Детский сад», 

разработанной педагогическим коллективом на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы решались следующие задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы (преемственность 

основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 
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Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

1.5. Качество кадрового состава. 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано  согласно штатному расписанию. Уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников соответствует  

требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

Уровень квалификации и образование педагогов 

Сведения о педагогических кадрах 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 3 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование   

 среднее профессиональное образование   3  100% 

 начальное профессиональное 

образование 

  

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория    

 первая квалификационная категория   

 соответствие занимаемой должности   3 100% 

Стаж педагогической деятельности 

-  до 5 лет   

- от 5 до 10 лет   

- от 10 до 15 лет 1 33% 

- от 15 и более лет 2 66% 

   

Прошли курсы повышения квалификации  3   100% 
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(общее количество за последние 3 года) 

 

Общая численность педагогических работников 3 человека. Все имеют 

среднее  педагогическое образование – 100%. 

Вторую квалификационную категорию имеют 3 человека – 100%.  

По стажу педагогов до 15 лет -1 человек (33%), свыше 15 лет -2 человека 

(66%). 

Вывод: численность педагогов в детском саду остается на постоянном 

уровне, категории соответствуют занимаемой должности.  Так как педсостав 

не изменился, стаж работников повысился. 

Все педагоги за последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации, по ФГОС прошли КПК 3 педагога (100%). 

Вывод: курсы повышения квалификации предполагается проводить в 

соответствии с перспективным планом – графиком. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, проходят тематические курсы, посещают  методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

1.6. Качество учебно - методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 

1,5 до 7 лет. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования учреждение на 70 % 

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в 

каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным 

оборудованием для разнообразных видов деятельности в помещении 

(мультимедийное оборудование, проектор, экран, телевизор, световой стол – 

планшет для рисования песком). В воспитательно-образовательном процессе 
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активно используются информационно-коммуникационные технологии 

(презентации,  развивающие и обучающие видео фильмы, игры). 

МБОУ  К-ДСОШ структурное подразделение «Детский сад» подключен 

к сети Интернет, имеется локальная сеть Интернет. Число персональных 

компьютеров - 1, из них имеют доступ к сети Интернет – 1.  

В соответствии со статьёй 29 Федерального Закона  «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, в МБОУ функционирует   собственный 

сайт,  на котором  можно узнать  информацию о детском саде, специалистах, 

педагогах, познакомиться с нормативно-правовыми документами ДОУ, 

узнать последние новости детского  сада, оставить отзывы.  В детском саду 

педагоги имеют доступ к интернету, где активно используют информацию, 

перенимают опыт других педагогов, делятся своими наработками.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

направлено на создание условий для повышения профессионализма 

педагогов и качество образовательного процесса. С этой целью в МБОУ К-

ДСОШ структурное подразделение «Детский сад» в 2017-2018 учебном году,   

методические уголки воспитателей групп  пополнились  современной 

педагогической, психологической, методической литературой по  вопросам 

воспитания и обучения  детей дошкольного возраста в соответствии  с 

ФГОС. Так же  приобретён наглядно - дидактический  материал для занятий 

с детьми, настольно-дидактические игры, игрушки. Материал 

систематизирован по основным пяти направлениям развития ребенка.  

Реализуемая в детском саду программа 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 обогащения его психического развития, 

реализации личностно-ориентированной модели   взаимодействия. 
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Учебно-методическое обеспечение направлено и способствует  

развитию педагогических кадров, повышению их педагогической 

компетентности, саморазвития, а так же на методическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО.              

Несмотря на то, что произошло значительное пополнение учебно – 

методического материала, тем не менее, для реализации ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО,  дошкольной организации  требуются  новинки 

методических разработок и полный УМК в соответствии с примерной 

основной образовательной программой. 

  

Все компоненты развивающей предметной среды учреждения (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей.  

В течение года приобретались: методическая и учебная литература, 

пособия для занятий, учебный материал.  Оформлены новые дидактические 

пособия, тематические материалы по темам недели. В течение года решалась 

задача оснащения предметно-пространственной развивающей среды. В 

начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом 

требований реализуемой образовательной программы и с учётом интеграции 

образовательных областей.  Обновлена  среда   во всех группах: педагоги 

пополнили   среду атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, 

машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

Предметно-пространственная  организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение у детей, педагогов и родителей, способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

Выводы:   

Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся 

одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей 
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в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые помещения 

модульными  центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей. 

В дальнейшем необходимо активизировать деятельность педагогов  по 

созданию развивающей среды в ДОУ  соответственно следующим 

принципам, на основе которых среда должна быть:  

1. содержательно-насыщенной, 

2. трансформируемой,  

3. полифункциональной, 

4. вариативной, 

5. доступной, 

6. безопасной. 

 

В 2017 – 2018 учебном году детский сад принял активное участие в 

муниципальном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная организация 

по профилактике детского дорожного травматизма»,   в муниципальном 

смотре-конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная организация по 

спортивно-массовой работе», «Весёлые старты», «Пухляк – птица 2017 года», 

«Наш Пермский край», в фестивале национального творчества «Мы вместе!», 

«Вектор добра»,  «Дошкольная лыжня»,  «Радуга детства», «Пожарным 

можешь ты не быть, но правила ты знать обязан». 

В краевых конкурсах: «Мини-музей в ДОУ», «Дарования Прикамья», в 

фестивале национальных культур «Многоликое Прикамье» 

Во Всероссийских конкурсах: «ЛЕГО– мастерская»,  «Будущее России в 

наших руках», «Живопись эмоции» и «Земля – наш дом: экология в рисунках 

детей». 

Материально – техническое обеспечение, социально – бытовые условия 

МБОУ расположен в одном двухэтажном типовом здании, в котором 

имеется: 

 2 игровые комнаты, 2 спальных комнаты, холлы; 
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 музыкальный зал, который является совмещенным для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий. 

Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, 

который оборудован прогулочной верандой, игровым оборудованием в 

соответствии с возрастом. На территории учреждения имеются  клумбы и 

цветники. 

Имеется медицинский блок: кабинет медицинского работника, 

процедурный кабинет. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы и обеспечением образовательного процесса. В 2017  

учебном году были проведены следующие работы:  

- произведен косметический ремонт помещений детского сада; 

-  приобретена посуда для групп и пищеблока; 

- приобретены методическая литература и дидактические пособия; 

- обновлён технический инвентарь; 

- привезён песок в песочницы; 

-облагорожена территория детского сада: разбиты цветочные клумбы. 

 Несмотря на проводимые работы по укреплению материально-

технической базы в  ДОУ имеются проблемы: 

- недостаточно игрового оборудования на игровых площадках. 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

На основании Закона «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 в ДОО 

разработан локальный акт «Положение о внутренней системе оценки 

качества образовательной деятельности в МБОУ К-ДСОШ структурное 

подразделение «Детский сад»». Внутренняя система оценки качества 

образовательной деятельности проводится согласно графика. 

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга состояния образовательной 

деятельности учреждения. 
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Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и 

оценку организации развивающей предметно-пространственная среды). 

В результате освоения детьми дошкольного возраста основной 

образовательной программы дошкольного образования МБОУ  К-ДСОШ 

структурное подразделение «Детский сад» за период 2017  учебного года в 

сравнении с 2016 учебным годом наблюдается положительная динамика.       

Такие показатели– результат целенаправленной работы педагогического 

коллектива, который объединен едиными целями по повышению 

компетентности всех участников образовательного процесса, включение 

разных форм работы с детьми и родителями, создание системной 

методической базы.   

Результаты освоения программы по образовательным областям за 2017 

учебный год представлены в таблице: 

Итоги мониторинга детского развития 

№ 

п\п 

Интегративные качества 

 

Высокий Средний Низкий 

1 Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

46% 52% 2% 

2 Любознательность, активность 55% 43% 2% 
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3 Эмоциональность, отзывчивость 48% 48% 4% 

4 Овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми 

38% 60% 2% 

5 Способность управлять своим 

поведением и 

планировать действия 

21% 74% 5% 

6 Способность решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи 

49% 48% 3% 

7 Представление о себе, семье, 

обществе, 

государстве, стране 

50% 47% 3% 

8 Овладение предпосылками учебной 

деятельности 

42% 52% 6% 

 

Уровень развития интегративных качеств находится в пределах 

возрастных норм.  

Наиболее низкий показатель по параметру (8)  Одна из причин - 

отсутствие единых подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Готовность детей к школьному обучению 

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к 

школе группе показал высокий уровень компетентности педагогов и 

мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый класс.  

Педагог данной возрастной группы продемонстрировал высокий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе, создал соответствующую 

развивающую предметно-пространственную среду в группе.  
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Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми 

показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного 

отношения к школе (игры, беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, 

с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими видами 

деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и наблюдений за 

самостоятельной деятельностью дошкольников было выявлено наличие у 

дошкольников интереса к предстоящей учёбе в школе. Дети самостоятельны 

и активны. У них есть определённые знания о школе. 

 Педагоги и специалисты успешно взаимодействовали с родителями 

будущих первоклассников: проводили родительские собрания о готовности 

детей к школе, индивидуальные устные консультации, оформляли 

консультации в стендовой информации.  В подготовительной группе 

отмечена чёткая координация взаимодействия членов педагогического 

коллектива, что позволило обеспечить образовательные потребности каждого 

ребёнка. Всё это позволяет прогнозировать высокую степень готовности 

выпускников к школе.  

Вывод: в целом уровень «школьной зрелости» находится на границе 

высоких и средних показателей. У большинства детей сформированы 

познавательные и социальные мотивы учебной деятельности: уровень 

общения с взрослыми и сверстниками соответствует школьным требованиям.  

Достаточно высок уровень развития психических процессов, 

обеспечивающих познавательную деятельность. Умение планировать, 

регулировать, контролировать свою деятельность соответствует требованиям 

дошкольного возраста. В дальнейшем для ещё более высоких результатов 

готовности детей к школьному обучению необходима совместная 

(согласованная и продуманная), более тесная работа всех педагогов 

дошкольного учреждения. 
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Анализ результатов освоения программы начального общего 

образования учениками 1 класса 

С целью определения  результатов освоения программы начального 

общего образования учениками 1 класса в 2017 учебном году проведена 

итоговая комплексная работа. Задачи комплексной работы – установить  

уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков 

чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

В работе приняли участие 11 обучающихся 1 класса (100%). 

Выполнение учащимися основной части работы можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учениками базового уровня требований. 

Первоклассники  справились практически со всеми заданиями основной 

части, показав сформированность следующих умений: правильно, без 

ошибок списывать текст (73%), сравнивать числа и величины (68%), 

пересчитывать предметы в пределах 10 и записывать результат с помощью 

цифр(100%). Ниже оказались результаты при выполнении заданий, 

проверяющих осознанность чтения (51%), заданий, связанных с умением 

установить и продолжить закономерность в ряду чисел (65%). С заданием, 

выявляющим выделять буквы мягких согласных звуков, справились 

только57% первоклассников. Средний балл за выполнение основной части 

работы – 7,5. 

При этом хочется отметить достаточно хорошо сформированные навыки 

техники чтения обучающихся 1 класса. Практически все дети  при чтении 

укладываются в норму. Количество прочитанных слов колеблется от 24-х 

до76. 

К выполнению заданий дополнительной части, более сложной, 

приступали все учащиеся (100%) и показали также неплохие результаты.  

57% первоклассников выполнили работу безошибочно, 28% допустили по 1 

ошибке (умение дать и записать ответ по прочитанному тексту; умение 
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объяснить значение слова, 14% (1 ученик) допустил 3 ошибки. Типичные 

ошибки и затруднения при выполнении дополнительной части работы 

вызвали задания, проверяющие умения перевести текст на язык математики и 

выполнить вычисления, а также задания, связанные с лексикой, умение 

объяснять значение слова. Средний балл за выполнение дополнительной 

части работы – 6,7. 

По совокупности результатов, полученных за основную и 

дополнительную часть работы можно судить о достижении  обучающимися 

как базового уровня подготовки, так и повышенного. 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащие самообследованию 

МБОУ К-ДСОШ структурное подразделение «Детский сад» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

36 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 человек 

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 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 



22 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

24 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36  человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного 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: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

36 

человек/   

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

3 дня на 1 

человека 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека      

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека   

100 % 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 

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 

3 человека 

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 

3 человека 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

3/36 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 
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1.15.6 Педагога-психолога  - 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,25 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

74,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации за  2017 год 

 В  2017 году изменилась общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу дошкольного образования, по 

сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом. Было 32 ребенка, а в 2017-

2018 году – 36 детей.  Больше  детей поступило в младшую группу. 

Дошкольным образованием охвачены все дети от двух до семи лет.  

Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

нет. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника уменьшился.   

Численность педагогических работников в 2017  году не изменилась и 

остаётся стабильной (3 человека). Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности все 3 педагога. Педагогический стаж работы от 10 до 15  лет - 1 

человек (33%), от 15 и более лет - 2 человека (66%) - не изменилось. Все 
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педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. Соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» было 1/11, а в этом году 1/12.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного ребенка осталась на том 

же уровне 2,5 кв. м.  на человека, так как численность воспитанников 

увеличилась незначительно. 

 Заключение 

Тактические задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

Дети: Развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его 

самореализации. 

Педагоги: 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, приобщать их к правилам безопасной 

жизнедеятельности.   

 

 Создавать в детском саду развивающую предметно - пространственную 

образовательную среду, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые 

позволят интегрировать предметно-развивающую среду семьи и 

детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс с 

социальной жизнью.  

 

 Повышать профессиональную компетентность, профессиональное 

мастерство педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Родители: 

  Формирование компетентной педагогической позиции родителей по 

отношению к собственному ребенку, с целью реализации единой 

программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Руководитель: 
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 Построить эффективную систему административно – 

хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное 

повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом 

ДОО образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 


