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Отчет о результатах самообследования 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми за 2015-2016 учебный год 

 

I. Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное  образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. 

Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. 

Перми 

Тип  Дошкольное  учреждение  

Вид Центр развития ребенка – детский сад 

Организационно-правой статус Автономное 

Юридический адрес 614088, Россия, г.Пермь, улица Геологов дом 7 

Фактический адрес 614088, Россия, г.Пермь, улица Геологов дом 7 

Телефон /факс 223-73-03 /229-52-77 

Сайт /e-mail  detskiysad.35ucoz.ru /ds35@mail.ru 

Дата основания 1976 год 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 59Л01 № 0000870, № 3118 от 27 ноября 2013 года 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

Серия АА 153444 № 1210 от 27 октября 2004 года 

ФИО заведующего ДОУ Гарбулева Екатерина Ивановна 

ФИО заместителя заведующего 

по воспитательно-методической 

работе 

Вирт Надежда Иосифовна 
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1.2. Организация образовательной деятельности 

 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномо-

чия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет 

администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению 

осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых 

актов администрации города Перми. 
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Центр  развития 

ребѐнка – детский сад  №35» г. Перми (далее – ДОУ) функционирует с 1976 года. В 1978 года на 

базе ДОУ для удовлетворения потребностей детей, нуждающихся в коррекции речевых недос-

татков, открыта одна логопедическая группа, в 1985, 1991, 1994 годах последовательно пере-

профилируются еще три группы. 

Режим  работы – пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная работа   –  с   7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

В сентябре 2015 года в ДОУ было укомплектовано 11 групп, которые посещали 317 детей: 

- две вторые младшие группы (с 3 до 4 лет) – 64 ребенка; 

- две средние группы (с 4 до 5 лет) – 65 детей; 

- три старшие группы (с 5 до 6 лет) – 83 ребенка, из них – одна группа (21 ребенок) – кор-

рекционная для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- четыре подготовительных  группы (с 6 лет до 7 лет) – 105 детей, из них – две группы (41 

ребенок) – логопедические. 

Состав семей воспитанников: 

Всего семей – 301, из них:  

- полные  – 276 (92%); 

- неполные – 27 (9%); 

- многодетные – 18 (6%); 

- малообеспеченные – 6 (2 %). 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязыч-

ных и полных семей. 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» Индустриального района г. Перми 

реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования и Адаптиро-

ванную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработанные коллективом.  

На основе структурного анализа, принципиальных подходов к реализации программ педа-

гогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы: 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ла-

дошки". Лыковой И.А. 

Направление «Физическое развитие» 

-  Региональная программа физического воспитания «Система». Пустынниковой Л.Н. 

Направления «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие»: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдее-

вой Н.Н. 

- Муниципальная программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса 

и дополняют друг друга. 

В ДОУ создана и реализуется система оздоровительных мероприятий. Педагогическим кол-

лективом соблюдается режим двигательной активности (все виды гимнастик, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность детей, физические упражнения и индивидуальная ра-

бота по развитию движений). ДОУ организовывает такие оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия, как закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, корригирующая гимнастика, активный отдых (Дни Здоровья, физкуль-
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турные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), психогигиенические меро-

приятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, релаксация), занятия и совместная деятельность 

по формированию здорового образа жизни. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет  кон-

статировать стабильность показателей заболеваемости детей. Показатель Индекс Здоровья, то 

есть отношение числа болевших и неболевших детей, в 2015 году был 1,93. Это стабильно высо-

кий показатель для ДОУ на протяжении последних лет.   

В 2015 году детьми по болезни было пропущено 1790 дней, что составило 5,6 дня на одного 

ребенка детского сада. Этот показатель на 0,2 ниже прошлогодних данных. 

Мониторинг освоения образовательной области «Физическая культура», диагностика физи-

ческих качеств в этом году показали, что 73% и 22% детей  находятся на среднем и высоком 

уровне соответственно.  

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по 

физической культуре успешно участвовали во всех районных спортивных соревнованиях. Мы 

занимали 1-4 места из 27 ДОУ района. В общем зачете в Спартакиаде детей Индустриального 

района наш детский сад второй год подряд занимает 2 место.  

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми. 

В ДОУ организована коррекционно-речевая, профилактическая и развивающая работа, ко-

торая заключается в  проведение комплексного обследования воспитанников логопедических  и 

общеразвивающих групп ДОУ, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи; 

определение вида, содержания, объема и психолого-педагогических условий реализации коррек-

ционно-педагогического воздействия и систематическом проведении необходимой профилакти-

ческой и коррекционной работы. В 2015-2016 учебном году ДОУ посещало 62 ребенка с тяже-

лыми нарушениями речи, поступившими в учреждение по результатам обследования в МУСО 

«Психолого-медико-педагогическая консультация». В течение года им оказывалась коррекцион-

ная помощь учителями-логопедами и педагогом-психологом ДОУ. За учебный год 100% воспи-

танников коррекционных групп улучшили качество звуковой стороны речи, 93% выпускников 

ушли в школу с чистой речью, 7% детей звуки поставлены, требуется автоматизация их в речи.  

В 2015-2016 году на логопедическом пункте ДОУ исправили недостатки звукопроизноше-

ния 55 детей старших и подготовительных общеразвивающих групп ДОУ. 11 детей средних 

групп детского сада после обследования учителем-логопедом  и по решению Психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ было направлено на комиссию в ПМПК с целью уточнения 

образовательного маршрута на 2016-2017 учебный год.  

В 2015-2016 учебном году в ДОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие  своих 

интересов и способностей и расширения спектр образовательных услуг по запросам родителей в 

ДОУ функционировало 12 кружков и секций:  

  Художественно-эстетическое направление: 

- изобразительная деятельность «Волшебная палитра»; 

- изготовление поделок из бросового материала «Умелые ручки» (с 2015-2016 учебного го-

да); 

- лепка изделий из соленого теста «Колобок». 

 Физическое направление: 

- обучение баскетболу «Веселый мяч»; 

- коррекционно-оздоровительная ритмическая гимнастика «Ритмическая мозаика под му-

зыку». 

  Речевое развитие: 

- подготовка к обучению грамоте и чтению «Грамотейка»; 

- усвоение основ грамоты «Грамотейка малышам»; 

- логоритмика. 

 Познавательное развитие: 

- развитие психических процессов и подготовка к школе «Умники и умницы» 
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- формирование основ инженерно-конструкторской мысли «РОБОТОТЕХНИКА: конструи-

рование от ЛЕГО» 

- создание изображений на компьютере «Рисуем в Paint» 

- освоение использования интерактивной доски и программы SmartNotebook «Создаем 

мультфильмы из скороговорок» (с 2015-2016 учебного года) 

Кружки и секции посещали 302 ребенка (95%). 

Уже в 2014-2015 учебном году задача обеспечения индивидуальности, вариативности и 

разнообразия содержания образования детей старшего дошкольного возраста через использова-

ние системы краткосрочных  образовательных практик решалась нашим педагогическим коллек-

тивом. Этот учебный год стал годом внесения существенных изменений в институциональную 

модель реализации системы КОП. Мы пошли по пути расширения, как спектра программ КОП, 

так и увеличения количества детей за счет привлечения к выбору краткосрочных  образователь-

ных практик  воспитанников младших и средних групп ДОУ. Таким образом, весь педагогиче-

ский и детско-родительский коллектив включился в реализацию системы КОП.  

В соответствии с Моделью КОП ежемесячно каждому ребенку в ДОУ предлагалось 

выбрать  одну практику из трех предложенных педагогами. В старших и подготовительных 

группах ДОУ дети делали свой выбор абсолютно самостоятельно после презентации 

воспитателями содержания тех практик, которые предполагалось реализовывать. В младших и 

средних группах ДОУ выбор лишь частично осуществляли дети, но большую роль в этом играли 

родители, которые за неделю до старта КОП получали информацию и должны были записать 

детей на одну из 3-4-х предложенных программ практик. Во всех группах процедура выбора 

ограничивала количество мест на каждой практике, т.е. списочный состав группы делился на три 

равные части, что и составляло максимальное количество мест на практику. Так как на многие их 

предлагаемых КОП желающих было намного больше мест, то в каждой группе приходилось в 

течение учебного года повторять уже освоенную третьей частью детей  практику.  

Анализ цифровых показателей показал следующие результаты.  

Младшие группы: 

№ 2: детям было предложено 22 КОП, которые реализовывали 6 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 5,9 освоенных КОП. 

№ 11:  детям было предложено 20 КОП, которые реализовывали 5 педагогов ДОУ, на 

одного ребенка пришлось по 4,9 освоенных КОП. 

Средние группы:  

№ 3:  детям было предложено 21 КОП, которые реализовывали 8 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 6,6 освоенных КОП. 

№ 5:  детям было предложено 25 КОП, которые реализовывали 7 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 6,5 освоенных КОП. 

Старшие группы: 

№ 4:  детям было предложено 27 КОП, которые реализовывали 7 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 7 освоенных КОП. 

№ 7:  детям было предложено 26 КОП, которые реализовывали 5 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 7,6 освоенных КОП. 

№ 9:  детям было предложено 22 КОП, которые реализовывали 9 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 6,8 освоенных КОП. 

Подготовительной группы:  

№ 1:  детям было предложено 24 КОП, которые реализовывали 8 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 6,6 освоенных КОП. 

№ 6:  детям было предложено 25 КОП, которые реализовывали 8 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 8,3 освоенных КОП. 

№ 8:  детям было предложено 22 КОП, которые реализовывали 7 педагогов ДОУ, на одного 

ребенка пришлось по 7,3 освоенных КОП. 

№ 10:  детям было предложено 24 КОП, которые реализовывали 8 педагогов ДОУ, на 

одного ребенка пришлось по 6,8 освоенных КОП. 
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В этом учебном году к реализации КОП подключился весь педагогический состав ДОУ, что 

на 13% больше в сравнении с прошлым учебным годом, когда количество педагогов, принявших 

участие в создании и реализации краткосрочных образовательных практик, составляло 87% от 

общего числа педагогического. Активному включению в создание и реализацию педагогами 

программ КОП не в последнюю очередь способствовало внесение в Положение о 

стимулирование педагогов соответствующего показателя. 

В реестре краткосрочных образовательных практик ДОУ на конец 2015-2016 учебного года 

175 программ КОП. Однако выход приказа начальника департамента образования 

администрации города Перми № СЭД-08-01-544 от 24.04.2016 года «Об утверждении 

спецификации по внедрению системы краткосрочных образовательных практик технической 

направленности в муниципальных дошкольных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми» требует от  педагогического коллектива внести ряд 

изменений как в работу по реализации КОП, так и в локальные акты, их сопровождающие. Так 

необходимо  изменить имеющиеся разработанные программы (технологические карты) 

краткосрочных образовательных практик в соответствии с утвержденными  Спецификацией 

требованиями. Кроме этого, анализ тематики КОП показал, что в ДОУ недостаточно разработано  

краткосрочных образовательных практик технической направленности, в том числе 

робототехника, реализация которых является одним из  приоритетных направлений деятельности 

департамента образования на 2016 год. 

Таким образом, думается, что целесообразно в следующем учебном году педагогическому 

составу организовать работу по разработке  и реализации краткосрочных образовательных 

практик технической направленности для всех возрастных групп. 

На протяжении 2015-2016 учебного года педагоги ДОУ подробно знакомились с техноло-

гией реализации в педагогическом процессе таких форм образовательной деятельности, как соз-

дание мини-музеев, изготовление  лэпбуков. В ноябре 2015 года воспитатели ДОУ приняли уча-

стие в семинаре «Лэпбук как средство организации игрового познавательного пространства де-

тей дошкольного возраста», организованном МАДОУ «Детский сад № 12»  и доцентом кафедры 

общего образования Коми-Пермяцкого института усовершенствования учителей, эксперт по до-

школьному образованию Е.М.Фадеевой. Коллектив познакомился с научно-методическими под-

ходами к организации индивидуальной и совместной деятельности, спецификой организации ра-

боты по разработке и внедрению лэпбуков в практику ДОУ, этапами работы по созданию тема-

тических лэпбуков, с опытом работы педагогов города по разработке и изготовлению лэпбуков. 

В течение учебного года  изготовление лэпбуков с детьми и родителями  осуществили вос-

питатели групп № 6 («Зимующие птицы»), № 8 («Домашние животные»), № 4 и 10 («Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы»). По словам педагогов этих групп изготовление методического по-

собия и дальнейшая работа с ним решает широкие образовательные задачи разных направлений 

развития детей, способствует самостоятельной активности дошкольников при работе с лэпбуком, 

закрепляет полученные знания о предметах, рассматривающихся в лэпбуке. Изготовление посо-

бия невозможно без помощи родителей, чья инициатива и творчество помогли разнообразить, 

креативно и насыщенно представить тематические папки. В целом, по отзывам педагогов, совме-

стная работа сплотила детско-родительский коллектив, вызвала здоровую конкуренцию, что, в 

конечном итоге, положительно сказалось на результате. 

Во всех группах были созданы мини-музеи. Разнообразна и актуальна оказалась тематика 

выставок: подготовительная  группа № 1 – «Динозавр», младшая группа № 2 – «Море и его оби-

татели», средняя группа № 3 – «Деревянная ложка», старшая группа № 4 – «Медведь – символ 

земли Пермской», средняя группа № 5 – «Цветы», подготовительная группа № 6 – «Буква», 

старшая группа № 7 – «Мяч», подготовительная группа № 8 – «Бумага», старшая группа № 9 – 

«Школьные принадлежности», подготовительная группа № 10 – «Собака - друг человека», 

младшая группа № 11 – «Часы и время». При подготовке экспозиции были активизированы все 

члены группы – педагоги, дети и их родители. Чтобы мини-музей был обширен и интересен до-

школьникам родителям и воспитателям, пришлось просеять много информации. На каждый экс-

понат музея была  заведена карточка, на которой отражались данные по предмету: название и  
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место сбора экспоната, краткая информация о нѐм, возможность использования в работе с деть-

ми и др. Так как экспонатов в музее каждой группы было представлено в большом количестве, то 

и работы по описанию предметов оказалось много. В этом родители оказывали большую по-

мощь. Но, сама технология создания мини-музея в детском саду предполагает не столько гонку 

за количеством экспонатов, выставленных в нем, сколько системность наличествующих мате-

риалов и возможность использования экспонатов для самостоятельной и совместной деятельно-

сти детей.  

В конце апреля 2016 года в ДОУ была организована презентация мини-музеев групп в 

рамках заключительного этапа конкурса «Мини-музей группы». Всеми группами были 

подготовлены разнообразные творческие презентации музеев, главная роль в этой работе 

отводилась родительскому активу групп.  Родители легко справились с задачей представить 

мини-музей группы разными средствами – мультимедийные презентации, видеоролики 

экскурсии в музее, подробнейшие рассказы с иллюстрациями, модный показ, игры, песни и 

танцы с детьми – вот только часть идей, которые отразились в презентациях. Все группы, 

принявшие участие в Конкурсе, получили грамоты участников и денежные средства на 

приобретение игр, пособий, игровой мебели и игрушек для группы. Призовые места заняли 

группы № 11, 8, 6. 

С окончанием  конкурса не прекратилась работа в мини-музеях, все группы пригласили к 

себе посетителей из числа детей ДОУ. В младших и средних группах роль экскурсоводов взяли 

на себя воспитатели, в старших группах презентовали экспонаты своих музеев сами дети. 

Основываясь на эффективности реализации данной формы педагогической деятельности, 

думается, что в следующем учебном году работу по созданию мини-музеев надо продолжать, 

создав еще по одной тематической выставке в каждой группе. Материалы музеев этого учебного 

года необходимо сохранить и представить еще раз за учебный год. 

В  2015-2016 учебном году в соответствии с приказом начальника департамента образова-

ния города педагоги старших групп города приступили к заполнению личных кабинетов дошко-

льника (ЛКД) в соответствии с разработанным диагностическим инструментарием, применимым 

ко всем действующим образовательным программам ДО.  Процедуру заполнения по мысли раз-

работчиков предполагалось проводить два раза за учебный год – осенью и весной. Педагогиче-

ский и административный состав ДОУ проделал всю необходимую работу в соответствии с Рег-

ламентом действий разных категорий. Так были изданы локальные акты и приказы по работе в 

личных кабинетах дошкольников.  Со всеми родителями, на чьих детей подлежало заполнять 

личные кабинеты, были заключены договоры по обработке личных данных. Все воспитатели 

старших групп прикрепились к своим группам, своевременно провели работу по заполнению 

ЛКД  детей своих групп. Творческой группой был создан пакет рекомендаций для родителей по 

всем картам личного кабинета дошкольника. Работа проделана немалая. Хочется отметить опе-

ративность воспитателей по заполнению ЛКД. Единственное, что является проблемным в работе 

в этом направлении – это равнодушие родителей к данным, отражающимся в ЛКД. В среднем по 

ДОУ посещаемость сайта родителями – 9,28%, в группах от 3,3 до 13,3. Основной причиной не-

высокой посещаемости считаем недопонимание родителями значения содержания «Личного  ка-

бинета». Поэтому необходимо провести ряд мероприятия по повышению посещаемости. Думает-

ся, этому будет способствовать  введение в практику работы ДОУ Единого дня консультаций для 

родителей  по содержанию и результатам мониторинга с заходом в личный кабинет ребенка, а 

также рассылка родителям информации по обновлению, изменению результатов мониторинга 

ребенка.  

В следующем учебном году уже на две возрастные группы детей – старшие и подготови-

тельные – воспитатели будут заполнять ЛКД, т.е. увеличится количество педагогов, на чьи плечи 

ляжет этот труд. Кроме того будут внесены изменения в карты у детей с ОВЗ. Наша задача – 

тщательно изучить содержание новых диагностических карт, подобрать необходимый материал 

для диагностики и продумать неформальные формы мониторинга детей, чему будет способство-

вать внесение в предметно-пространственную среду атрибутов, материалов, использование деть-

ми которых смогут отразить наличие у ребенка того или иного возрастного показателя развития.  
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В соответствии с приказом начальника департамента образования администрация города 

Перми от 24.09.2014 нашему учреждению присвоен статус базовой площадки по введению 

ФГОС ДО. В марте 2016 года приказ начальника департамента образования администрация го-

рода Перми  внес ДОУ в перечень базовых площадок по внедрению ключевых элементов муниципаль-

ной модели дошкольного образования города Перми по направлению «Система деятельности, позво-

ляющая ребенку освоить реальную  и виртуальную среду через игру» на 2015 -2016, 2016 - 2017 

учебные годы». 

В 2015-2016 учебном году в рамках работы базовой площадки мы  начали разработку мето-

дического сопровождения педагогов по формированию инициативности дошкольников в сюжет-

но-ролевой игре. Эта работа проводилась под непосредственным руководством 

Л.С.Половодовой.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) указывает, что одним из основных принципов дошкольного образования является 

поддержка детей в различных видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим 

видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка инициативы 

является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. На 

этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС ДО, преду-

смотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и са-

мостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Личностная значимость выражается не в том, что ребенок помог что-либо сделать взросло-

му. Он становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказа-

лось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полно-

правным участником, субъектом социальных отношений. 

На первом этапе работы (сентябрь-ноябрь 2015 г.) педагогическим коллективом по заданию 

Л.С.Половодовой коллективом были разработаны и апробированы на детях ДОУ фиксационные 

карты особенностей освоения детьми сюжетно-ролевой игры и фиксационные карты проявлений 

инициативности ребенка в сюжетно-ролевой игре разных возрастных групп. На основе анализа 

научных работ основоположников дошкольного воспитания страны, занимающихся вопросами 

игровой деятельности дошкольников (Л.А.Венгер, Л.П.Князева, А.П.Усова), были выделены ос-

новные характеристики развития сюжетно-ролевой игры, разработаны показатели и освоения 

детьми сюжетно-ролевой игры и проявлений инициативности ребенка в сюжетно-ролевой игре 
разных возрастных групп, определены критерии данных показателей. В декабре 2015 года фик-

сационные карты были представлены и одобрены на заседании ДОУ- городских площадок. 

Следующий этап (декабрь 2015 г – март 2016 г) – разработка перспективного плана сюжет-

но-ролевой игры «Магазин», как сквозной темы для всех возрастных групп. Воспитатели всех 

групп скрупулезно подошли к составлению планов, разработали задачи, подобрали методы и 

приемы для их реализации, спроектировали необходимые изменения в пространственно-

развивающей среде. Так младшими группами № 2 и 11  разработан план сюжетно-ролевой игры 

«Магазин игрушек», средними группами № 3 и 5 – «Продовольственный магазин», старшие 

группы № 4,7,9 – «Книжный гипермаркет», подготовительные к школе группы № 1,6,8,10 – 

«Школьный базар». В марте 2016 года педагоги групп презентовали свои наработки на педагоги-

ческом совете «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования инициативности дошкольни-

ков». В ходе педсовета в материалы были внесены изменения и планы допущены к реализации. 

В апреле-мае 2016 года воспитатели реализовали планы игр в образовательной деятельно-

сти с детьми. Так как мы готовим материал к диссеминации в педагогическом сообществе горо-

да, то вся работа, подтверждающая реализацию перспективных планов в части формирования 

инициативности дошкольников снималась на видео. Сейчас полученный материал следует при-

вести в порядок – создать и озвучить видеофильм «Формирование инициативности дошкольни-

ков», подготовить к публикации картотеки, схемы и алгоритмы, иллюстративный материал и ди-

дактические пособия по сквозной теме «Магазин».  

Следующий учебный год мы продолжим работу в статусе городской базовой площадке по 

направлению «Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную  и виртуальную 
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среду через игру». Наша задача как можно детальнее и подробнее представить свои методиче-

ские наработки по формированию инициативности дошкольников в сюжетно-ролевой игре, ап-

робированные в работе с детьми.   

Таким образом, анализ работы педагогического коллектива за истекший период позволил 

наметить приоритетные направления работы в 2016-2017 учебном году: 

1. Разработка  и реализация краткосрочных образовательных практик технической 

направленности для детей всех возрастных групп ДОУ. 

2. Подготовить к диссеминации в педагогическом сообществе материалы по форми-

рованию инициативности дошкольников в сюжетно-ролевой игре, апробированные в работе с 

детьми 
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1.3. Система управления ДОУ 

 

Непосредственное управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является заве-

дующий. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, в том числе 

 Наблюдательный Совет ДОУ 

 Управляющий Совет ДОУ 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет 

Деятельность Наблюдательного совета определена Положением и Регламентом работы На-

блюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении, утвержден-

ном приказом начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-01-09-

1478 от 05.11.2015. В течение учебного года на заседаниях рассматривались вопросы финансово-

хозяйственной деятельности, заслушивался  главный бухгалтера с бюджетной отчетностью. Чле-

ны  Наблюдательного совета заранее знакомились с материалами предстоящего заседания. На 

самом заседании вносили предложения по более эффективному и целесообразному расходова-

нию средств, неформально подходя к заслушиванию отчетов и планов. Предложения членов НС 

всегда деловые, актуальные, и не раз вносили изменения, благодаря обоснованной аргументации 

родительского актива.  

Деятельность Управляющего совета (УС) также определяется Положением, структура ко-

торого почти совпадает с Положением ранее рассмотренного коллегиального органа. Однако у 

этого органа другие полномочия. Так в компетенции Управляющего Совета  - разработка  и ут-

верждение локальных актов ДОУ, распределение выплат стимулирующего характера работни-

кам, участие в подготовке и утверждение публичного доклада учреждения, вопросы, отнесенные 

к компетенции Совета законодательством РФ, Уставом. Кандидатов в члены  Управляющего со-

вета выдвигают родительские собрания всех 11 групп детского сада. Это наиболее активные, за-

интересованные родители воспитанников. На заседаниях члены УС отстаивают интересы кол-

лектива своей группы, но при этом учитывают мнение большинства. В 2015-2016 учебном году 

на заседаниях Управляющего совета рассматривались вопросы организации питания. Члены УС 

вошли в состав общественной комиссии по контролю над организацией питания в ДОУ, и в те-

чение года осуществляли мероприятия в соответствии с планом работы этой комиссии. Члены 

УС являются активными проводниками идей и предложений администрации детского сада. На 

групповых собраниях разъясняют содержание нормативных документов, локальных актов, ин-

формируют о содержании общегородских мероприятий – собраний, конференций. 

Работа Общего собрания работников ДОУ организуется в соответствии с Положением. В 

компетенции Общего собрания обсуждение и рекомендация к утверждению локальных актов уч-

реждения, обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, вопросы безопасности усло-

вий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ и др. В феврале 2015 Об-

щее собрание ходатайствовало о награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации методиста ДОУ С.Р. Дюняшеву. 

Заседания Педагогического Совета ДОУ проводятся в соответствии с действующим Поло-

жением. В 2015-2016 учебном году было организовано пять заседаний по вопросам организации 

образовательного процесса и повышения профессиональной  компетенции педагогического пер-

сонала учреждения. На первом педсовете заслушали итоги летне-оздоровительной работы и при-

няли план работы на учебный год. В ноябре 2015 года прошел педагогический совет «Ярмарка 

форм педагогической поддержки детей и их родителей», на котором еще раз актуализировали 

необходимость реализации в педагогическом процессе инновационных форм работы с детьми и 

родителями. На педагогическом совете педагоги, объединенные в мини-группы, представили 

коллегам конкретные методические рекомендации по реализации выбранных коллективом форм 

педагогической поддержки детей (мини-музеи, КОП, лэпбуки). В ходе педсовета воспитатели  
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всех групп  выбрали и утвердили  тематику мини-музеев, создание которых предполагалось в те-

чение учебного года. Было принято решение провести в первой половине 2016 (март-апрель) го-

да конкурса «Мини-музей группы» с участием родителей воспитанников. В марте 2016 года пе-

дагоги групп презентовали свои наработки на педагогическом совете «Сюжетно-ролевая игра как 

средство формирования инициативности дошкольников». В ходе педсовета в материалы были 

внесены изменения и планы допущены к реализации.  В мае состоялся итоговый педагогический 

совет по работе в учебном году. В июне на педсовете был принят план работы в летний период. 
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1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Промежуточный и итоговый мониторинг достижений детьми планируемых результатов ос-

воения Программы проводился по скомплектованному пакету диагностик для каждой возрастной 

группы. 

Конец учебного года показал, что 100% детей ДОУ освоили программу, высокий уровень 

показали 42%  детей, средний – 52%, низкий – 6 % детей. За учебный год цифры  высокого уров-

ня увеличились на 20%. Показатели среднего и низкого уровня снизились на 8 и 12% соответст-

венно. 

Процент освоения программы выше среднего по детскому саду у таких групп как 

1,3,4,6,7,9,10. В этом учебном году показывает сниженные результаты старшая коррекционная 

группы № 7, что, конечно же, объясняется сложностью диагноза этого контингента детей и низ-

кими показателями развития и знаний, с которыми дети пришли к нам в ДОУ. Но, сравнивая по-

казатели первого и второго полугодия учебного года, мы видим большой прирост. Так низкий 

уровень в первом полугодие показало в группе 40% детей, а в конце учебного года лишь5%. Это 

нас радует, и думается, что в подготовительной группе дети этих групп покажут более высокие 

показатели. 

В этом учебном году мы не  отмечаем «западение»  образовательных областей, которые ос-

воены детьми ниже среднего по ДОУ. 

Таким образом, можно говорить о том, что наши воспитанники показывают стабильно вы-

сокие результаты освоения всех образовательных областей (см. приложение 1). 

Четвертый год мы реализуем муниципальную программу «Пермячок.ru. Обучение с увле-

чением». Все дети старших и подготовительных групп ДОУ (178 человек) в течение года осваи-

вали программу. Результаты освоения модулей программы детьми групп ДОУ представлены в 

таблице (см.Приложение 2).  

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп показала, что можно говорить о 100% школьной зрелости наших воспитанников. В лого-

педических группах № 6 и 8 более трети детей  с высоким уровнем, в группах  № 1  и 10 и таких 

детей 45%. У 100% детей сформировано положительное отношение к школе, диагностируется 

интерес к школьному содержанию занятий. У большинства детей 78% преобладает учебный мо-

тив учения в школе. 

В 2015-2016 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня и направлений. 

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по 

физической культуре успешно участвовали в таких районных спортивных соревнованиях как 

«Осенний кросс» (3 место), «Веселые старты» (2 место), «Зимние старты» (3 место), «Весенний 

кросс» (7 место). В общем зачете Спартакиады детей Индустриального района команда второй 

год подряд занимает 2 место.  

Музыкальный руководитель Э.Э.Мухачева со своими воспитанниками в апреле 2016 года 

приняли участие в открытом городском конкурсе вокалистов академического пения «Весенняя 

капель», дети и педагог отмечены Дипломом и Благодарностью за  участие.  

В течение всего учебного года воспитатели Т.А.Костарева, С.В Ахметова, М.С.Томилова, 

учитель-логопед И.Л.Колотова  представляли работы своих воспитанников на конкурсах творче-

ских работ, в том числе и краевом конкурсе  детского рисунка «Юный ландшафтный дизайнер», 

Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», Всероссийском творческом экспресс-

конкурсе «Тут как тут», «Чудеса из пластилина». Все работы отмечены Грамотами и Сертифика-

тами. В мае 2016 года 16 педагогов ДОУ представили 42 творческие работы (рисунки, деклама-

ция стихотворений, поделки, танцевальные композиции, видеоролик, вокальные исполнения) на 

Дистанционный конкурс сайта «Логопед и дети» «Весна, весна на улице, весенние деньки!» 

Воспитанники учителя-логопеда И.Л.Колотовой заняли 3 место в  Городском конкурсе 

чтецов «Времена года» . 
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В марте 2016 воспитанники Е.К.Беспаловой и Т.Н.Леготкиной в количестве 4 человек при-

няли участие в краевом конкурсе  по Легоконструированию и робототехники для старших до-

школьников, организованном МАДОУ «Детский сад № 378», дети и педагоги получили Серти-

фикаты участников.  
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1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 25 человек, в том числе: методист, 16 воспитателей /из них 4 воспитате-

лей логопедических групп/, 4 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование  - 15 педагогов (60%); 

среднее специальное – 10 педагогов (40%), обучается в вузе один воспитатель (4%)  

Уровень квалификации педагогов: 

с высшей категорией  – 10 педагогов (40 %);          

первая категория   –  у 6 воспитателей  (24 %); 

аттестованы на соответствие занимаемой должности  – 4 педагога (16 %); 

без категории – 3 воспитателя (19%), которые не подлежат аттестации на соответствие за-

нимаемой должности.   

В течение года ряд педагогов ДОУ прошел процедуру аттестации. Так на I-ую категорию 

аттестовалась воспитатель Л.М.Арцибасова, воспитатель С.А.Осипова и учитель-логопед Е.П.  

Латошка подтвердили имеющуюся у них первую категорию. Повысили свою категорию с первой 

на высшую три педагога  – музыкальный руководитель Е.В.Проскурякова, инструктор по физи-

ческой культуре О.А.Рогожникова, воспитатель Т.Н.Леготкина. 

В 2016-2017 году педагогам, не имеющим аттестационные категории нужно задуматься о 

повышении профессионального статуса через более активное участие в методической работе. 

Тем более эта прослойка педагогов на протяжении двух-трех лет активно систематизирует, 

обобщает собственный опыт деятельности, делится с ним с коллегами города, то есть у них на-

коплен материал для заполнения Портфолио педагога. 

В 2015-2016 учебном году педагоги детского сада активно участвовали в работе методиче-

ских объединений района и города: ГМО учителей-логопедов, РМО педагогов-психологов, ГМО 

музыкальных руководителей, РМО и ГМО инструкторов по физической культуре, ГМО по про-

грамме «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», ГМО «Краткосрочные образовательные практи-

ки в детском саду», ГМО «Игра – основной вид деятельности дошкольников». 

За учебный год прошли курсовую подготовку (от 16 часов) по разным вопросам дошколь-

ного воспитания 10 педагогов ДОУ (40%). Н.А.Березина, Е.В.Глазунова, С.А.Осипова, 

Н.В.Малышева, И.Л.Колотова, Е.П.Латошка, О.А.Рогожникова посетили курсы по актуальной 

проблеме организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Краткосроч-

ные тематические курсы по технологии лэпбука прошли  А.Б.Костарева, Т.Ю.Лузина, методист 

С.Р.Дюняшева  познакомилась с организацией работы в Личном кабинете дошкольника. 

В марте 2016 года воспитатели старших и подготовительных групп ДОУ приняли участие в 

городском мониторинге воспитателей. Подлежало мониторингу 11 воспитателей ДОУ, все 100% 

прошли процедуру. Был получен средний балл правильных ответов – 12,62, в процентах - 84,13.  

Эти показатели педагогов ДОУ выше средних по городу – 12,05 и 80,3%. В рейтинге ДОУ по 

итогам мониторинга 35 из 145 ДОУ, принявших участие в мониторинге. 

Педагогический коллектив ДОУ активно участвует в методических мероприятиях по рас-

пространению опыта работы.  

В сентябре 2015 года воспитатели Л.М.Арцибасова, Л.А.Логинова, Т.Н.Леготкина и инст-

руктор по физической культуре О.А.Рогожникова презентовали опыт реализации программ КОП 

в рамках августовских педагогических мероприятий на презентационной площадке «актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО».  В октябре 2015 года коллектив являлся городской стажиро-

вочной площадкой  по теме «Технология внедрения краткосрочных образовательных практик 

различной направленности в  ДОО с учетом муниципальной модели дошкольного образования». 

Заместитель заведующего Н.И.Вирт представила институциональную модель реализации КОП  

ДОУ, а педагоги О.А.Рогожникова, Т.Н.Леготкина, И.Л.Колотова продемонстрировали коллегам 



14 
 

по одной из встреч с детьми в рамках проведения своих образовательных практик.  В ноябре 

2015 года на встрече «ИКТ в дошкольном образовании» для начинающих воспитателей города, 

воспитатели и специалисты ДОУ презентовали формы использования информационно-

образовательных ресурсов в педагогическом процессе. Это С.Н.Прилуцкая, Е.К.Беспалова, 

Е.В.Глазунова, Т.А.Костарева, И.Л.Колотова. Кроме того, в декабре 2015 года И.Л.Колотова 

представила программу КОП «Создаем мультфильм из скороговорки» на I-ой городской Вирту-

альной ярмарке идей краткосрочных образовательных практик технической направленности и 

была отмечена Сертификатом. В апреле 2016 года Ирина Леонидовна провела мастер-класс 

«КОП «Создаем мультфильм из скороговорки»» в рамках IV регионального этапа международ-

ной Ярмарки социально-педагогических инноваций. В течение учебного года педагоги 

Т.Ю.Лузина, Е.В.Глазунова, Н.А.Березина, Н.В.Малышева, Э.Э.Мухачева, Е.В.Проскурякова 

представляли опыт реализации КОП на заседаниях городского методического объединения 

«Краткосрочные образовательные практики в детском саду». 

Воспитатель С.В.Ахметова, музыкальный руководитель Э.Э.Мухачева, учитель-логопед 

И.Л.Колотова активно выставляли свои методические материалы на конкурсы Всероссийского 

СМИ «Рассударики», награждены дипломами в разных номинациях. 

В мае 2016 года команда «продвинутых» педагогов ДОУ в лице методиста С.Р.Дюняшевой, 

учителя-логопеда И.Л.Колотовой, воспитателей Е.К.Беспаловой и Т.Н.Леготкиной приняли уча-

стие в муниципальном конкурсе «Техногении» и заняла второе место в номинации «ЛегоМир».  

Оснащенность помещений и территории МАДОУ соответствует требованиям к матери-

ально-техническому,  учебно-методическому, библиотечно-информационному обеспечению и 

развивающей предметно-пространственной среде. Обеспеченность учебно-наглядными пособия-

ми и спортивным инвентарем составляет 100%. 

По результатам городского мониторинга организации предметно-развивающей ДОУ по-

лучил высокие оценки рабочей группы, набрав 103,1 балла, заняв 27 место из 149 ДОО города. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержа-

нию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

Пополнен фонд игрушек для воспитанников ДОУ. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно дейст-

вующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, по-

стоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического процесса была 

приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия. 
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1.6. Материально-техническая база 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей де-

тей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

В ДОУ  имеются: 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителя по АХЧ; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок, включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор 

на 3 места; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- 11 групповых помещений, 4 из которых имеют спальни; 

- спортивная площадка на территории; 

- в летний период функционирует фонтан-купальня; 

- 11 прогулочных участков, оборудованных верандами и строениями малой формы для иг-

ровой и двигательной деятельности детей. 

Имеются подсобные помещения: пищеблок, кладовая, прачечная. Педагогический процесс 

обеспечен программно-методическим материалом, имеется библиотечно-информационный ре-

сурс, технические средства обучения (видео- и аудиотехника, в том числе 15 компьютеров, из 

них 13 с выходом в интернет; 4 мультимедийных проектора с экраном; 3 интерактивные доски; 2 

музыкальных центра; 12 магнитофонов; 3 телевизора; 1 видеомагнитофон; DVD; копировальная 

техника, 3 факса). 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно орга-

низованная предметно-развивающая среда.  

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню, согласованное с 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. В меню представлены разнообразные блю-

да, исключены повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки или кисломолочные 

продукты (кефир). В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. В ДОУ ведется 

документация по организации и контролю за питанием. Таким образом, детям обеспечено пол-

ноценное сбалансированное питание.  
В июне 2016 года все сотрудники (административный, педагогический персонал, МОП), 

подлежащие обучению  согласно требованиям СанПиН,  получили профессиональную гигиени-

ческую подготовку и были аттестованы.  

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает: 

 Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной ох-

раны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Пермскому краю» МВД РФ (до-

говор № 364-И от 28.12.2012 г.). 

 В ДОУ установлена охранная сигнализация (ОС) во всех помещениях первого и кабинетах 

второго этажей, подключенная к  пульту централизованного наблюдения вневедомственной ох-

раны. 

 Все помещения ДОУ оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, подключенная к 

пульту пожарной части. 

 Территория и здание ДОУ  снабжены камерами наблюдения, изображения которых выве-

дено на монитор вахтера.  

 На всех входах на территорию и здание ДОУ установлены домофоны. 
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1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ создана система оценки качества образования. Еѐ составляющими является содер-

жание разработанного и принятого Положения «О внутренней оценке качества образования», 

Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы и  ежегодный план оперативного и  тематического контроля. 

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических сове-

тах и педагогических часах.  

В течение учебного года в ДОУ был организован контроль и мониторинг реализации крат-

косрочных образовательных практик. С целью анализа деятельности воспитателей групп и педа-

гогов по организации краткосрочных образовательных практик в группах с 10 по 24 февраля 

2016 года методической службой был организован тематический контроль «Организация кратко-

срочных образовательных практик в группах». В ходе контроля были получены следующие ре-

зультаты.  Краткосрочные образовательные практики в детском саду проводятся регулярно в со-

ответствии  с индивидуальным расписанием встреч по КОП, составленным ответственным вос-

питателем в каждой группе. Время начала КОП – 12.00, продолжительность в соответствии с 

возрастом детей от 10-15 минут (младший и средний дошкольный возраст) до 25-30 минут 

(старший дошкольный возраст). Содержание встреч во всех группах ДОУ соответствовало со-

держанию программ КОП, утвержденных приказом заведующего. Проверяющими отмечены не-

достатки в организации краткосрочных образовательных практик в группах. Не во всех разде-

валках групп на момент проверки имелась информация для родителей воспитанников, отражаю-

щая реализацию КОП с детьми – фотоматериалы, объявления, продукты детской творческой дея-

тельности, отображающих проведенную или планируемую КОП. Воспитатели группы № 3 орга-

низовали деятельность по реализации двух программ краткосрочных образовательных практик в 

одном групповом помещении, при наличии спального помещения, что, по мнению проверяющих, 

не способствует усвоению материала КОП детьми. Не все педагоги своевременно заполняют та-

бель посещения детьми занятий по КОП – делают это лишь в конце проведения всех встреч по 

реализации практики. По результатам проверки вышел приказ заведующего ДОУ, который обя-

зал педагогов соблюдать принцип территориального разделения при проведении каждой КОП, 

использовать максимально помещения группы и ДОУ, знакомить родителей воспитанников с те-

матикой, перспективами и результатами освоения программ краткосрочных образовательных 

практик, своевременно – перед началом или непосредственно сразу после проведения встречи 

заполнять табель посещения детьми занятий по КОП.  Оперативный контроль в марте и апреле 

2016 года показал, что все педагоги исправили недостатки в работе, в группах размещена ин-

формация для детей и родителей по реализации КОП. 

Опрос родителей, проведенный в конце учебного года, показал, что информированы о реа-

лизации КОП более 98%.  На вопрос о том понравились ли детям освоенные практики ответили  

утвердительно 90 %, остальные затруднились с ответом. Нельзя выделить практики, которые де-

ти и родители выбрали, как особо понравившиеся. Примерно одинаковое количество голосов на-

брали все предложенные и реализованные практики. Особо оценивают родители те практики, 

результатом которых является творческий продукт – поделки, рисунки. 
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II. Информационная часть 

о показателях деятельности ДОУ, подлежащих самообследованию 

 

N  

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

317 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 317 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 317 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 317 человека 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги:  

62 человека 

/20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

62 человек 

/20% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

62 человек 

/20% 

1.5.3 По присмотру и уходу 62 человека 

/20% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного воспи-

танника 

5,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

15 человек 

/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

15 человек 

/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек 

/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

10 человек 

/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

16 человек 

/64% 

1.8.1 Высшая 10 человек 

/40% 
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Приложение 2 

 

Результаты диагностики освоения муниципальной   

программы дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением».  

2015-2016 учебный год 

Модуль «Весѐлый Светофорик» 

№ группы Высокий уровень % Средний уровень% Низкий уровень% 

1 подгот. 44 48 8 

4 старшая 36 46 18 

6 подгот. 10 60 30 

7 старшая - 87 13 

8 подгот. 21 79 - 

9 старшая 8 80 12 

10 подгот. 42 54 4 

Высокий – 23%, средний – 65%, низкий – 12% 

 

Модуль «Азбука этикета» 

№ группы Высокий уровень % Средний уровень% Низкий уровень% 

1 подгот. 46 46 8 

4 старшая 50 50 0 

6 подгот. 30 60 10 

7 старшая 15 60 25 

8 подгот. 62 33 5 

9 старшая 65 35 0 

10 подгот. 48 44 8 

Высокий – 45%, средний – 47%, низкий – 8% 

 

Модуль «Properm. Прогулки по городу» 

№ группы Высокий уровень % Средний уровень% Низкий уровень% 

1 подгот. 0 100 0 

4 старшая 0 100 0 

6 подгот. 55 35 10 

7 старшая 29 38 33 

8 подгот. 62 33 5 

9 старшая 68 26 6 

10 подгот. 0 100 0 

Высокий – 31%, средний – 62%, низкий –7% 

Итого: высокий – 33%, средний – 58%, низкий - 9% 

 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» (компьютерная грамотность)  

№ группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 подгот. 0 100 0 

4 старшая 0 93 7 

6 подгот. 49 51 0 

7 старшая 24 76 0 

8 подгот. 59 41 0 

9 старшая 7 78 15 

10 подгот. 0 100 0 

Итого: высокий – 19%, средний – 77%, низкий - 4% 

 

 


