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1 Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Мишутка» 

Сокращенное наименование: ЧДОУ «ДС Мишутка» 

 

Юр. адрес: 614094, г.Пермь, ул.Ш.Космонавтов, 53 

Факт. адрес: 614094, г.Пермь, ул.Ш.Космонавтов, 53 

                       614094, г. Пермь, ул. Связистов, 20 

                       614000, г. Пермь, ул. Снайперов, 9 

 

тел./факс: 8(342) 224-48-68, т.8(342) 2-79-11-57 

эл.почта 2791157@mail.ru 

сайт www.mishutka-perm.com 

 
 

Заведующая  ЧДОУ «ДС  Мишутка» 

Безусова Марина Владимировна, действует на основании устава. 

Лицензия №5280 от 12.04.2016 серия 59 ЛО1 №0003174 

 

 

 1.2. Система управления учреждением 

Общее руководство образовательным учреждением осуществляет Общее собрание трудового 

коллектива. Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет.  

ЧДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией. 

 
1.3. Оценка  образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ЧДОУ организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», основной образовательной программой. 

В ЧДОУ «ДС Мишутка» функционирует 7 групп общеразвивающей направленности: 4 

группы для детей дошкольного возраста, 3 группы для детей в возрасте с 1 до 3 лет.  Режим 

работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, 12 часовое пребывание с 

7.00 до 19.00 

В ЧДОУ реализуется «Основная общеобразовательная программа» на основе программы 

дошкольного образования «Детство», «Теремок»  с включением в содержание программы 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А., программы социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., программы 

развития речи детей  Ушаковой О.С. программ «Будь здоров, дошкольник» и  «Будь здоров, 

малыш»  Токаевой Т.Э., «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по 

mailto:2791157@mail.ru


музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Педагогическая работа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание 

образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, самообслуживания и элементарного труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельностях. Реализуя задачи 

образовательной деятельности, педагоги активно используют оздоровительные, социально-

игровые, проектные технологии, технологии обучения в сотрудничестве. По-прежнему 

приоритетной задачей является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Этому 

способствует система физкультурно-оздоровительных мероприятий, с применением 

неспецифических методов поддержки иммунитета детей.  

В ЧДОУ на период самоизоляции в соответствие Указ губернатора от 20 августа 2020 г. 

№ 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" была предусмотрена возможность 

реализации содержания образовательной программы с применением ЭО и ДОТ, в частности 

работали онлайн ресурсы, детской образовательной направленности, группы  ВКонтакте с 

образовательным видео-контентом, созданным педагогами групп. Мониторинг посещения и 

просмотров родителей данных ресурсов, показал достаточную степень вовлеченности 

родителей.  

Выводы:  

1. Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию. 

2. В ЧДОУ были созданы организационно-методические условия для организации 

разных видов детской деятельности детей.  

 
1.4. Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В ЧДОУ разработана внутренняя система оценки качества,  в которую входит: 

• Оценка удовлетворенности родителей образовательной дельностью ЧДОУ 

• Отслеживание состояния здоровья воспитанников, заболеваемость (медицинские 

работники); 

• Соответствие ООП ЧДОУ требованиям ФГОС ДО.  

• Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО 

• Соответствие  условий реализации ООП ЧДОУ требованиям ФГОС ДО 

Для определения результативности работы за разные периоды используется также 

оперативный, тематический и итоговый контроль. По итогам проверок предоставляются 

справки – отчеты о результативности деятельности коллектива ЧДОУ «ДС Мишутка» по 

развивающей предметно-пространственной среде, организации питания, санитарному 

состоянию и т.д. Проведение проверок соответствует плану, обозначенному на год. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует в полном 

объеме. 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

Оценка кадрового обеспечения  

 

https://www.permkrai.ru/upload/medialibrary/52b/ukaz-gpk-_-29.pdf
https://www.permkrai.ru/upload/medialibrary/52b/ukaz-gpk-_-29.pdf
https://www.permkrai.ru/upload/medialibrary/52b/ukaz-gpk-_-29.pdf


Количество педагогических работников: 17 

Количество узких специалистов 2 

Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации за год: 12 

Количество педагогических работников со стажем работы до 5 лет: 3 

Количество педагогических работников со стажем работы более 20 лет: 6 

 

Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием: 11 

Количество педагогических работников с высшим непедагогическим образованием: 0 

Количество педагогических работников со средним педагогическим образованием: 7 

Количество педагогических работников со средним непедагогическим образованием: 0 

Количество педагогов, принявших участие в конференциях межрегионального уровня: 0 

Количество педагогов, принявших участие в конференциях краевого уровня: 0 

Количество педагогов, принявших участие в конференциях городского уровня: 0 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсах межрегионального уровня: 0 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсах краевого  уровня: 3 

Количество педагогов, принявших участие в конкурсах городского  уровня: 4 

Количество педагогов, принявших участие в работе методических объединений: 2 

 

Кадровый потенциал ЧДОУ:  

-руководитель МАДОУ – Безусова Марина Владимировна, высшее образование в сфере 

управления образование, управленческий стаж работы более 15 лет;  

-заместитель заведующего – Павлецова Элеонора Михайловна, высшее педагогическое 

образование, профессиональная переподготовка в сфере управления дошкольным 

образованием; 

Штат сотрудников ЧДОУ «Детский сад Мишутка» укомплектован полностью. 

Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, включая: 1 логопеда, 1 музыкального 

руководителя, 14 воспитателей. Педагоги регулярно проходят процедуру аттестации. Педагоги 

ЧДОУ «Детский сад Мишутка» регулярно повышают свой профессиональный уровень путем 

самообразования, на курсах повышения квалификации, через участие в методической работе 

детского сада, района, города (МО, семинары).  

В феврале 2020 года был проведен семинар для всего педагогического коллектива по 

компетентностному подходу в сфере дошкольного образования (спикер – Л.С. Половодова). 

Один педагог проходит обучение по программам среднего профессионального 

образования «Дошкольная педагогика» в Пермском профессионально-педагогическом 

колледже. Срок окончания обучения – 2023 год. 

Осуществляется ежегодное сотрудничество с Пермским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом. Студенты ежегодно проходят практику в группах детского 

сада.  

В отчетном периоде 2 педагога приняли участие в ГМО «Цифровая школа педагога», 1 

педагог представлял свой опыт работы на региональном форуме «Лидеры образования», 

педагоги групп стали постоянными участниками фестиваля «Икаренок с пеленок», с 

прохождением курсов повышения квалификации.  

Период пандемии и самоизоляции при включении в образовательный процесс 

дистанционных технологий показал, что лишь 3 педагога владеют икт компетенциями на 

высоком уровне, у 6 отмечается средний уровень владения. Поэтому необходимо 

предусмотреть в рамках внутренней системы поддержки педагогов проведение семинаров с 

использованием различных онлайн платформ.   

Но вместе с тем остро наблюдается необходимость прохождения профильных курсов 

повышения квалификации в соответствие с брендированием детского сада.  

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного оснащения 

 

Наличие и расположение библиотечного фонда: имеется в методическом кабинете 

Период пандемии и самоизоляции показал малое количество доступных и подходящих 



интернет ресурсов для организации образовательной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста. А также необходимость разработки видео контентов для реализации 

задач программы детского сада.   

Оценка оснащенности групп и методического кабинета оборудованием для реализации 

образовательных программ: в целом оснащены. Требуется закупка методических комплектов 

для размещения в группах. 

Оценка оснащенности групп и методического кабинета интерактивным оборудованием 

и ИКТ: приобретены 6 планшетов и 6 наборов Lego Wedo 2.0 для образовательной 

робототехники в ЧДОУ; приобретен комплект роботов Ozobot. В каждой группе имеется 

ноутбук, колонки. В холлах размещены информационные панели. 

Информационное обеспечение детского сада: в ЧДОУ организован доступ всех 

сотрудников к информационной системе «Образование», доступ к сети интернет с рабочего 

места. Имеется доступ к цветным принтерам для распечатки документов и наглядных пособий. 

Обеспечено функционирование закрытых групп в социальных сетях для информирования 

родителей, действует сайт ЧДОУ. 

 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Помещения детского сада: 

 

− групповые помещения:7. Обеспечивают проведение НОД, организацию игровой, 

познавательной активности детей. 

− кабинет заведующего: 1 

− методический кабинет: 1. Используется для проведения индивидуальных и 

подгрупповых консультаций для сотрудников ДОУ, разработки стратегических, 

локальных документов для развития и функционирования ДОУ, индивидуального 

консультирования родителей 

− музыкально-физкультурный зал: 1. Обеспечивает возможность проведения 

музыкальных, двигательных  и интегрированных НОД, развлечений, утренников, 

часов двигательного творчества детей, дополнительных образовательных услуг, 

совещаний, семинаров с сотрудниками, родительских собраний. 

− Кабинет психолога - логопеда: 1. Обеспечивает проведение психологической и 

логопедической диагностики индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, 

имеющими особенности в психических процессах; консультирование родителей и 

педагогов по вопросам улучшения психических процессов у детей, освоения 

программы, а также методического сопровождения коррекционной 

логопедической помощи детям.  

− пищеблок: 1 

− медицинский кабинет: 1 

 

Информация об оборудовании групповых помещений, наличие зон (игровых, 

познавательных и обеденных зон): в группах имеются необходимые зоны для организации 

игровой и познавательной деятельности, выделены обеденные зоны.  

 

Информация об оборудовании прогулочных участков: прогулочные участки оснащены 

искусственным покрытием, малыми игровыми формами, теневыми навесами. Участки 

выделенные. Но вместе с тем при неблагоприятных погодных условиях возникают сложности 

с доступной территорией на площадках. Необходимо замена дренажной системы и местами 

покрытия участков.  

 

 

 



 

 

Общие выводы:  

1. В ЧДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса, в том числе 

при условиях дистантанта. Соблюдены требования в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности 

пребывания воспитанников и сотрудников.  

2. Оснащенность помещений и территории ЧДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническому обеспечению. 

 

Показатели нормативно-правового обеспечения 

 

Соответствие ООП ДО требованиям ФГОС ДО: соответствует 

Наличие устава: в наличии 

Наличие учредительных документов: в наличии 

Наличие локальных актов: в наличии 

Наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности: в наличии 

Наличие документов, обеспечивающих процесс реализации программы (планирование, 

организацию, контроль): в наличии  

Наличие программы развития: в наличии 

 

Выводы: 

1. Кадровое обеспечение ЧДОУ позволяет обеспечить оптимальные условия для 

развития воспитанников. Все педагоги повышают уровень профессиональной 

компетенции. Отмечается положительная динамика в области участия педагогов 

ЧДОУ в мероприятиях различного уровня. 

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное оснащение соответствует 

требованиям. Вместе с тем, требуется расширение спектра интерактивного 

оборудования, приобретение дополнительных учебно-методических комплектов. 

3. Нормативно-правовое обеспечение соответствует требованиям. 

 
1.6. Результаты освоения основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

Результаты итогового мониторинга детского развития, уровни овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям дают представление об усвоенных 

знаниях, сформированных умениях и навыках в процессе образовательной деятельности. 

 

Итоговый мониторинг освоения ООП ДО детьми до 3 лет 



 
 

 

 

 

Итоговый мониторинг освоения ООП ДО детьми от  3 до 6 лет  

 

 
 

 

Итоговый мониторинг освоения ООП ДО детьми от  6 до 7 лет  
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Общий вывод: анализ результатов освоения детьми ООП по пяти образовательным 

областям показал достаточный уровень сформированности качеств у детей, но при этом уровень 

здоровья и физической подготовленности детей снизился. Что обеспечивает необходимость 

принятия в штат инструктора по спорту. 

 

 

 

2. Результаты анализа показателей 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Период 

времени, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетный 

период 

1. 
Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

162 человека 160 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 162 человека 160 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

72 человека 71 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

90 человек 89 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

отсутствуют отсутствуют 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

отсутствуют отсутствуют 

1.6 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

19 человек 17 человек 
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1.6.1 Численность/удельный вес (%) численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

9 чел/47% 10 чел/58% 

1.6.2 Численность/удельный вес (%)численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 чел/47% 10 чел/58% 

1.6.3 Численность/удельный вес(%) численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

10 чел/53% 7 чел/42% 

1.6.4 Численность/удельный вес(%) численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 чел/47%% 6 чел/35 % 

1.7 Численность/удельный вес (%)численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

  

1.7.1 Высшая(%) 2чел/11% 1 чел /6% 

1.7.2 Первая(%) 2чел/11% 1 чел /6 % 

1.8 Численность/удельный вес(%) численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.8.1 До 5 лет 1 человек/5% 3 чел/18 % 

1.8.1 От 5 до 10 лет 2 чел/11% 3 чел /18% 

 От 10 до 15 лет 3 чел/16% 1 чел/6 % 

 От 15 до 20 лет 1 чел/5% 1 чел /6 % 

1.8.2 Свыше 20 лет 12 чел/63% 9 чел /53 % 

1.9 Численность/удельный вес(%) численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел/21% 3 чел/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 65 лет 

5 человек/28% 0 

1.11 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 

26 

человек/100% 

17 чел/65% 

1.12 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 

20 человек/77 

% 

12 чел /46% 

1.13 Соотношение "педагогический 19/162чел 17/160 чел 



работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.14.1 Музыкального руководителя да да 

1.14.2 Педагога-психолога да да 

1.14.3 Учителя-логопеда да да 

1.14.3 Инструктора по физической культуре - - 

2. 
Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

  

 Шоссе Космонавтов, 53 7,5  кв.м. 7,5  кв.м. 

 Снайперов, 9  2,5  кв.м. 2,5 кв.м. 

 Связистов,20  2,5 кв.м. 2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет нет 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен совмещен 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 

 

Заведующая ЧДОУ «ДС Мишутка»                                                   Безусова М.В. 


