
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  

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

 

Информационная справка  

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Центр  развития ребёнка – детский сад  №35» (далее – ДОУ) 

функционирует с 1976 года. В 1978 года на базе ДОУ для удовлетворения потребностей детей, нуждающихся в коррекции речевых недо-

статков, открыта одна логопедическая группа, в 1985, 1991, 1994 годах последовательно перепрофилируются еще три группы. 

В 1999 года после прохождения процедуры аттестации ДОУ присвоена первая категория и статус «Центр развития ребенка». В мае 

2004 года дошкольное учреждение повторно прошло  аттестацию и аккредитацию и  подтвердило статус Центра развития с превышением 

стандарта по всем направлениям работы. 

ДОУ расположено по адресу:  г.  Пермь, улица Геологов 7,  

Телефоны: (342) 223-73-03; 223-53-94; факс – 229-52-77, электронный адрес - ds35@mail.ru, сайт – detskiysad35.ucoz.ru. 

Режим  работы – пятидневная рабочая неделя. 

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

Общая характеристика 

ДОУ  расположено в одном из крупнейших районов города – Индустриальном, в микрорайоне Нагорный. В непосредственной близости 

к  ДОУ находятся две общеобразовательные школы (№ 8,136),  детские сады № 140 ,403, 347, детская поликлиника № 5. 

Остановка городского транспорта – «Геологов» - автобус № 3,4, 10,11, 40,27,13; 

Проектная мощность – 12 групп, 240 мест. 

Площадь здания – 1949,1 м
2 

Площадь территории – 7600,1 м
2
 

Территория ДОУ включает в себя игровые, спортивные, хозяйственные зоны, тропинки, игровые площадки, площадь озеленения со-

ставляет около 50%, закрыта для посещения  посторонними лицами и обнесена забором. 
 

Воспитанники 

В 2012 в году ДОУ было укомплектовано 11 групп, которые посещали 242 ребёнка: 

- одна вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 29 детей; 

- две средние группы (с 4 до 5 лет) –58 детей; 

- четыре старшие группы (с 5 до 6 лет) – 78 детей, из них – две группы (25 детей) - логопедические; 

- четыре подготовительных  группы (с 6 лет до 7 лет) – 77 детей, из них – две группы (24 ребенка) – логопедические. 

Состав семей воспитанников: 

Всего семей – 230, из них:  

- полные  - 210 (91%); 

- неполные – 20 (9%); 

- многодетные – 12 (5%); 
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- малообеспеченные – 6 (3 %). 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 
 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Заведующий – руководитель высшей квалификационной категории, Почетный работник общего образования РФ – Гарбулева Екатери-

на Ивановна; 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе высшей квалификационной  категории, Почетный работник общего обра-

зования РФ – Вирт Надежда Иосифовна; 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части первой квалификационной категории  - Левкина Вера Константи-

новна; 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 32 человека 

В том числе: методист, 22 воспитателя /из них 8 воспитателей логопедических групп/, 5 учителей-логопедов, 2 музыкальных руководи-

теля, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование  - 18  педагогов (53%); 

среднее специальное – 16 педагогов (47%), двое обучаются в вузе (6%). 

Уровень квалификации педагогов: 

высшая категория – 10 педагогов (29%);          

первая категория   -  13      (38%); 

вторая категория – 1 педагог (3%) 
 

Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ  имеются: 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителя по АХЧ; 

- методический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- 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. 



Имеются подсобные помещения: пищеблок, кладовая, прачечная. Педагогический процесс обеспечен программно-методическим мате-

риалом, имеется библиотечно-информационный ресурс, технические средства обучения (видео- и аудиотехника, в том числе 13 компьюте-

ров, из них 10 с выходом в интернет; мультимедийный проектор с экраном; 2 музыкальных центра; 12 магнитофонов; 3 телевизора; 1 ви-

деомагнитофон; DVD; копировальная техника, факс). 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно организованная предметно-развивающая среда.  
 

Управление детским садом 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Учредитель в лице департамента образования администрации города Перми. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Заведующий 

 Управляющий Совет ДОУ 

 Наблюдательный Совет ДОУ 
 

Обеспечение безопасности. Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает: 

 Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства 

внутренних дел РФ по Пермскому краю» МВД РФ (договор № 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 охраны 

 Все помещения ДОУ оборудовано охранно-пожарной сигнализацией 

 Территория ДОУ снабжена камерами наблюдения, изображения которых выведено на монитор вахтера.  

 На калитке ДОУ установлен домофон. 

Организация питания. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню, согласованное с Управлением Роспотребнадзором по Пермскому 

краю. 

В меню представлены разнообразные блюда, 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 полноценное сбалансированное питание. 
 

Здоровьесберегающая деятельность 

В ДОУ создана оздоровительная и реализуется «Программа «Здоровый дошкольник». Педагогическим коллективом соблюдается ре-

жим двигательной активности (все виды гимнастик, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей, физические упраж-

нения и индивидуальная работа по развитию движений). ДОУ организовывает оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия 

(закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике простудных заболеваний, корригирующая гимнастика), активный отдых (Дни 

Здоровья, физкультурные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), психогигиенические мероприятия (физкультминутки, 

гимнастика для глаз, релаксация), занятия и совместная деятельность по формированию здорового образа жизни. 



Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет  констатировать стабильность показателей заболе-

ваемости детей. Показатель Индекс Здоровья, то есть отношение числа болевших и неболевших детей, в 2012 году был 9,58, что выше сред-

него  по району.   Также положительным моментом является стабильно высокий процент детей с основной группой здоровья,  в этом году - 

91% (220 детей), с подготовительной – 8% (20 детей), по одному ребенку со специальной группой здоровья и освобождены от физкультур-

ных занятий. 

В 2012 году детьми по болезни было пропущено 1769 дней, что составило 7,3 дня на одного ребенка детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной области «Физическая культура», диагностика физических качеств в этом году показали, что 

100% детей  находятся на среднем и высоком уровне.  

Высокий уровень сформированности элементарных представлений и навыков ЗОЖ -  у 55% воспитанников ДОУ, средний – у 39%, 

низкий – 6 % детей. То есть дети имеют представления о способах сохранения и укрепления здоровья, о выполнении правил безопасного по-

ведения. 

В этом учебном году дети подготовительных групп успешно участвовали во всех районных и городских спортивных соревнованиях. 

Команда детского сада занимала 4-8 места из 24 ДОУ района. В общем зачете в Спартакиаде детей Индустриального района наш детский 

сад занял 6 место  из 24 ДОУ района.  

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми. 
 

Учебный план 

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

программу, разработанную коллективом на основе программы развития и воспитания детей в д/с «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой 

На основе структурного анализа, принципиальных подходов к реализации программ педагогический коллектив включил в комплекс 

следующие парциальные программы: 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

 Педагогическая технология «Учимся математике». Фадеевой Е.М. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 Гармония. Программа музыкального развития детей. Тарасовой К.Л. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки". Лыковой И.А. 

 Программа по ритмической пластике. Бурениной И.А. 

Направление «Физическое развитие» 

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

Направление «Социально-личностное развитие» 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

Направление «Коррекционная логопедическая работа» 

 Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи. Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.Б. 

Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 



Количество и продолжительность занятий по возрастным группам 
 

Раздел Занятия  

по образовательной программе 

 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

Математическое развитие 1 1 1 1 

Речевое развитие 1 1 1 1 

Физическое развитие 3 3 3 3 

Мир музыки 2 2 2 2 

Социальный мир (этикет и ситуации общения, предмет-

ный и рукотворный мир, художественная литература и 

краеведение, безопасное поведение) 

6 в месяц 

 

6 в месяц 6 в месяц 6 в месяц 

Мир искусства и художественная деятельность 2 2 2 2 

Природный мир 2 в месяц 2 в месяц 2 в месяц 2 в месяц 

Количество занятий в неделю 11 11 11 11 

Количество занятий в год 352 352 352 352 

Длительность занятий 15
/ 

20
/ 

25
/ 

30
/ 

Количество учебных часов в неделю 2ч45
/ 

3ч40
/ 

4ч35
/ 

5ч30
/ 

Количество учебных часов в год 88ч
 

117ч20
/ 

140ч40
/ 

176ч 

 

+ в коррекционных (логопедических) группах 

 

Раздел Занятия по образовательной программе 

5-6 л. 6-7л. 

Логопедическое 4 4 

Количество занятий в год 128 128 

Длительность занятий 25
/ 

30
/ 

Количество учебных часов в неделю 2ч05
/ 

2ч30
/ 

Количество учебных часов в год 66ч40
/ 

80ч 

 



Дополнительное образование 

 

100% детей ДОУ были охвачено услугами дополнительного образования.  

В этом году функционировало более десяти  кружков по направлениям: 
 

Направление 
 

Название кружка 
 

Руководитель 
Возраст  

детей 

 Художественно-эстетическое: 

- Театральная деятельность 

- Бумажная пластика (оригами) 

- Изобразительная деятельность 

 

- Тестопластика 

 

«По щучьему велению» 

«Волшебный квадрат» 

«Волшебная палитра» 

 

«Колобок» 

 

Ширинкина И.Н. 

Глазунова Е.В. 

Костарева Т.А. 

Передернина Е.Г. 

Осипова С.А. 

 

6-7 лет 

5-7 лет 

4-7 лет 

 

 Физическое 

- Обучение баскетболу 

- Коррекционно-оздоровительная ритмическая 

гимнастика 

 

 

«Весёлый мяч» 

Ритмическая гимнастика под музыку  

 

Рогожникова О.А. 

Мухачева Э.Э. 

 

 

5-7 лет 

4-7 лет 

 

 Познавательно-речевое: 

- Подготовка к обучению грамоте и чтению 

- Усвоению основ грамоты 

 

- Развитие психических процессов и подготовка к 

школе 

 

«Грамотейка» 

 

«Грамотейка малышам» 

 

«Умники и умницы» 

 

Малышева Н.В. 

Латошка Е.П. 

Лепихина Н.Л. 

Малышева Н.В. 

Патырбаева М.И. 

 

 

5-7 лет 

 

3-4 года 

 

5-7 лет 

 Социально-личностное 

- Группа кратковременного пребывания 

 Шаклеина Л.Б. 

Васильева Л.Г. 

Проскурякова Е.В. 

 

2-7 лет 

 

Анализ выполнения годового плана 

Первостепенными задачами 2012-2013 учебного года были: 

1. Создать и апробировать систему планирования, обеспечивающую эффективную и качественную воспитательно-образовательную де-

ятельность. 

2. Разработать и внедрять новые эффективные формы  совместной деятельности по художественно-эстетическому направлению разви-

тия детей. 

3. Приступить к  реализации в работе с детьми программ и технологий,  обеспечивающим высокое качество образования и отвечающим 

современным требованиям к дошкольному образованию, в том числе муниципальной программы “Пермячок.ru . Обучение с увлечением”. 



 

 

Год стал годом апробации модели плана, разработанной и утвержденной коллективом на педагогическом совете в марте 2012 года. 

План был призван обеспечивать качество воспитательно-образовательного процесса, соответствовать утвержденным приказом Минобрнау-

ки России от 23.11.2009 №655 федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы до-

школьного образования.  

Основные изменения в календарном плане – это планирование образовательной работы в разных видах детской деятельности, опреде-

ленных ФГТ. Всё содержание образовательной программы распределено на самостоятельную, совместную и  непосредственно образова-

тельную деятельность. В плане появилась колонка «взаимодействие с родителями», так как ФГТ определяет, в режиме дня надо отводить 

время на сотрудничество с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Заполнение 

колонки «Внесение в предметно-развивающую среду» должна была обеспечить обновление и наполнение группы дидактическим, развива-

ющим, игровым и др. материалом для решения образовательных задач. 

 Анализ планов, проведенный к педагогическому совету «Первые результаты работы по новому календарному плану: недостатки, про-

блемы, необходимые коррективы» выявил проблемы и находки в планах педагогов. Для облегчения планирования методической службой 

была разработана и предложена воспитателям циклограмма «Формы совместной деятельности педагога с детьми», которая содержала разно-

образные методы и приемы по видам детской деятельности. Каждая группа получила индивидуальные рекомендации по совершенствованию 

своих календарных планов. В решении педсовета нашли отражение задачи обязательного планирования взаимодействия с родителями как 

активными участниками педагогического процесса; расширение арсенала и планирование целесообразных форм самостоятельной деятель-

ности детей; кроме этого как средство обогащения развивающей среды в следующем учебном году мы запланировали изучение и внедрение 

технологии создания мини-музеев Н.А.Рыжовой.  

Таким образом, коллектив начал апробацию новой модели календарного плана. Есть еще проблемы, решение которых нам предстоит в 

следующем учебном году. Сама форма нашего календарного плана соответствует современным требованиям и нормативным документам, в 

том числе  приказу Минобрнауки России от 23.11.2009 №655, а также получила положительную оценку коллег, которые в рамках курсов 

знакомились с содержанием  наших планов. 
 

Задача разработки и внедрения новых эффективных форм  совместной деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей стала актуальна в этом году из-за низких результатов, обнаруженных в ходе прошлогоднего мониторинга освоения основной 

общеобразовательной Программы. 

В этом учебном году в ДОУ прошел семинар «Формы  совместной деятельности взрослого и детей по реализации задач образователь-

ных областей художественно-эстетического направления»,  на котором педагоги рассмотрели современные и традиционные формы работы 

по реализации задач ОО «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка».  

Познакомившись с информацией, педагоги объединились в мини-группы и выбрали для себя форму, которую представили на педаго-

гическом совете «Ярмарка идей: инновационные формы художественно-эстетического развития детей». Так коллектив под руководством 

Ширинкиной И.Н. в составе Проскуряковой Е.В, Мухачевой Э.Э., Васильевой Л.Г., Рогожниковой О.А. разработали содержание работы 

кружка по театральной деятельности «Знакомство с театральными куклами и обучение начальному кукловождению детей младшего до-

школьного возраста». Цикл занятий по ознакомлению родителей воспитанников с нетрадиционной изобразительной техникой под названием 

«Ниточка и кисточка для ярких идей и веселых затей» выбрали для себя педагоги 5 и 8 групп. Аналогичную форму выбрала для работы с 



детьми Ахметова С.В.. Логопедические группы № 6 и 8  создали проект «Поделки к праздникам». Выпускать журнал «В гостях у народных 

мастеров» собралась группа № 11. Организация тематических выставок совместных работ детей и родителей к календарным праздникам – 

стала задумкой, которую предполагали осуществить в учебном году воспитатели группы № 2. 

После обсуждения форм работы, участниками педсовета было принято решение допустить к использованию в работе все предложен-

ные формы. 

На сегодняшний день все формы реализуются в педагогическом процессе. Так группа Фантазеры провела цикл занятий для родителей 

с демонстрацией приемов техники рисования веревочкой. Светлана Валерьевна в рамках Дня открытых дверей познакомила детей и их ро-

дителей с техникой оттиска поролоновым штампом по трафарету. Группы «Непоседы» и «Почемучки» организовали три выставки подар-

ков-поделок  к праздникам «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта». Светлана Николаевна Прилуцкая и Светлана Викторовна 

Малева создали журнал «Золотая хохлома» и уже применяют его в работе с детьми. Ольга Александровна Жуковская и Татьяна Алексеевна 

Костарева устраивали в течение учебного года тематические выставки-конкурсы рисунков и поделок родителей и детей.  

К сожалению, не реализовано в практике работы с младшими дошкольниками содержание кружка театральной деятельности, т.к. на 

Ирину Николаевну легла двойная воспитательская нагрузка  в своей группы, остальные члены её команды не взяли реализацию на себя. 

Музыкальные руководители ДОУ Мухачева Э.Э. и Проскурякова Е.В. создали картотеку и фонотеку для слушания с детьми в соответ-

ствии с программой «Детство» и парциальными программами,  реализуемыми музыкантами. 

Каждой группой создан план развлечений и досугов в соответствии с возрастом детей и предпочтениями воспитателей. 

В ноябре 2012 года в ДОУ прошел смотр-конкурс «Лучший «Уголок книги группы». Конкурс проводится по следующим показателям: 

соответствие оборудования требованиям  гигиены и безопасности, соответствие содержания (книг, альбомов, игр) возрасту детей, материалы 

для совместной и самостоятельной деятельности детей, материалы о творчестве литераторов, эстетичность оформления КУ, материалы о ху-

дожниках-иллюстраторах, схемы (модели) правил пользования книгами и поведения в КУ. Каждый критерий оценивался по 3-х бальной си-

стеме. Во всех группах воспитатели нашли место книжному уголку, расположили его в хорошо освещенном месте, оборудовали столом и 

стульями. В соответствии с возрастом подобрано содержание книг, альбомов, игр, расположенных в Уголке книги. Во всех группах есть ма-

териал для совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагогами подобран материал о творчестве литераторов и художниках-

иллюстраторах. Группы № 2,5,6,7,8,10,11 используют в работе с детьми схемы правил пользования книгами и поведения в книжном Уголке. 

Отдельно хотелось бы отметить группу № 2, которая в этом учебном году приобрела в книжный Уголок специальный стол, воспитателями 

продумана система ознакомления детей с художественной литературой в пространстве группы с использование игрового персонажа. Группа 

заслуженно заняла первое место в конкурсе, 2 и 3 поделили группы № 6 и 8 

В марте в ДОУ был организован конкурс на лучшее пособие  «Дидактическая игра, направленная на развитие  творческих способно-

стей детей». Конкурс проводился в соответствии с Положением. Для оценки игр были выработаны  следующие критерии: отражение кон-

кретных задач одной или нескольких образовательных областей художественно-эстетического направления («Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной литературы»), информативность педагогического обоснования – наличие  сопроводительной записки, 

памятки по использованию игры с отражением цели, задач, содержания пособия; оригинальность идей и содержания, новизна, дидактиче-

ская ценность, возможность использования в массовой практике; наличие иллюстративного материала, его художественное оформление и  

эстетичность изготовления; творчество в презентации, полифункциональность – возможность использования для решения воспитательно-

образовательных задач в разных видах детской деятельности. Каждый критерий оценивается по 3-х бальной системе. На конкурс девять вос-

питателей представили 11 игр. К сожалению, несмотря на то, что тематика конкурса позволяла проявить выдумку, фантазию, творчество, 



присущие нашему педагогическому коллективу, игры, представленные на конкурс не произвели на жюри большого впечатления. Во-первых, 

в формулировках задач, целей игры не всегда отражалось содержание, не было конкретности.  Во-вторых, имеющиеся сегодня в ДОУ воз-

можности эстетического оформления пособий (ламинирование, брошюровка, применение цветной клеящей бумаги)  не использованы вос-

питателями, что снижает  эстетическую ценность пособий. В-третьих, педагоги формально отнеслись к участию в конкурсе, а ряд групп (№ 

1,6,10,11) вообще не приняли участие в конкурсе. По количеству баллов 1-ое место заняла игра «Угадай-ка» воспитателей Накозиной Ф.Г., 

Щербаковой Г.Н. Другие места в этом конкурсе не распределены, так как почти все участники набрали одинаковое количество баллов. 

Результаты мониторинга освоения детьми содержания образовательных областей художественно-эстетического направления выросли 

по сравнению с прошлым учебным годом. Содержание ОО «Чтение художественной литературы» на высоком уровне усвоено 32% детей, 

что на 9% больше прошлогодних данных, на среднем – 63% (-3%), % с низким уровнем снизился с 17 до 5%. Программу образовательной 

области «Художественное творчество» освоили к концу года на высоком уровне 22% детей (+5%), на среднем – 70% (+4%), на низком -8 % 

(-9%). Традиционно хорошие результаты освоения ОО «Музыка» - 51% - высокий уровень, 49% - средний уровень. 

Думается, что рост показателей связан с систематической работой воспитателей и специалистов по художественно-эстетическому 

направлению развития детей. Кроме того, большое количество наших воспитанников было вовлечено в кружки по изобразительной деятель-

ности (рисование, тестопластика, пластилинографии, оригами) и конструктивной деятельности,  ритмической гимнастики, хореографии. 

Таким образом, можно говорить о том, что в этом учебном году педагогическим коллективом проводилась целенаправленная, система-

тическая работа по художественно-эстетическому направлению развития детей. Есть перспективы в этой работе, которые предстоит реали-

зовать в следующем учебном году. 
 

В 2012-2013 учебном году перед нашим коллективом стояла задача: приступить к  реализации в работе с детьми программ и техноло-

гий,  обеспечивающих высокое качество образования и отвечающих современным требованиям к дошкольному образованию, в том числе 

муниципальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением». 

К решению этой задачи мы подошли комплексно.  

В летний период было приобретено оборудование для проведения занятий с детьми по программе «Пермячок». Так было куплено 

шесть компьютерных детских столов, пять компьютеров с комплектом колонок, наушников. Все  ПК имеют лицензионное программное 

обеспечение и выход в Интернет. 

Воспитатели вплотную познакомились с содержанием программы. Прошли обучение на курсах «Технология реализации региональной 

программы дополнительного образования детей «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» воспитатели Осипова С.А. и Щербакова Г.Н. По ре-

зультатам курсов были организованы занятия семинара для всех педагогов по изучению содержания, методов и форм работы по трем моду-

лям программы «Азбука этикета»,  «Весёлый светофорик», «Properm», познакомились с алгоритмом проведения диагностики. Кроме того, 

для разработки, систематизации и реализации дополнительной образовательной  программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» в обра-

зовательном процессе  детей старшего дошкольного возраста в ДОУ создана Творческая группа. Деятельность группы определяет  Положе-

ние, в котором прописаны условия участия педагогов в Творческой группе по созданию методического и дидактического материала, обеспе-

чивающего реализацию программы. В Творческую группу вошли воспитатели Осипова С.А., Прилуцкая С.Н., Березина Н.А., Глазунова 

Е.В., Шутегова Е.Г., Щербакова Г.Н. Руководство группой осуществляла Дюняшева С.Р. 

Педагоги, прошедшие, обучение по программе, получили обширный методический и дидактический материал, который не был систе-

матизирован и структурирован. Поэтому перед творческой группой стояла задача изучить, скорректировать и выбрать  материал для работы 

с детьми. Уже на этапе обсуждения, члены творческой группы решили, что содержание модулей «Азбука этикета»,  «Весёлый светофорик» 



будет реализовываться в совместной деятельности воспитателями групп по сценариям, созданным  коллегами города и отредактированными 

членами Творческой группы. Основы компьютерной грамотности через игровое обучение преподавали воспитатели Прилуцкая С.Н. и Малё-

ва С.В. При чем материал для использования в этой работе был отобран Светланой Николаевной из множества игровых ИКТ-программ для 

дошкольников. Содержание модуля  «Properm» реализовывалось нами в полном объёме. К каждому занятию был разработан конспект и со-

здана презентация в программе  Рower Point для демонстрации старшим дошкольникам. Занятия проводились членами Творческой группы 

один раз в неделю с использованием мультимедийного оборудования, воспитатели групп всю неделю проводили предварительную работу 

по введению детей в тему. Креативный подход к созданию презентаций проявили все члены ТГ, но больший по объему и интересный по со-

держанию получился демонстрационный материал Шутеговой Е.Г.  Также Елена Геннадьевна провела большее число занятий со старшими 

дошкольниками, чем остальные члены Творческой группы. 

В конце учебного года была проведена диагностика усвоения старшими дошкольниками содержания программы. Овладение знаниями 

по модулям «Азбука этикета» и  «Весёлый светофорик» диагностировали воспитатели групп по вопросам, предложенными авторами про-

граммы. Диагностика умений детей, как пользователей  персонального компьютера, проводилась Прилуцкой С.Н. Освоение детьми модуля 

«Properm»  оценивала Шутегова Е.Г. 

Результаты получились следующие. Содержание модуля «Азбука этикета» освоено детьми старшего возраста, низкий уровень у 1% де-

тей, средний получили 55%, высокий – 44%. Результаты по модулю «Весёлый светофорик» почти идентичные. Низкий уровень у 4% детей, 

средний получили 56%, высокий – 40%. Модуль «Properm» освоен детьми в  основном на среднем уровне - 81%, высокий  показали 19%, де-

тей с низким уровнем нет. Отдельно диагностировали ИКТ-грамотность старших дошкольников, так как именно задача овладения пользова-

тельскими умениями через компьютерные игры одна из главных задач программы. 7% детей плохо справились с предложенным заданием, 

43 на среднем уровне владеют персональным компьютером, почти 50 % имеют высокий уровень владения ПК. 

Таким образом, можно констатировать, что мы успешно внедряем программу. Есть проблемы по технологии проведения занятия, так 

как содержание мы реализуем не в разных видах детской деятельности, что отвечает ФГТ. Надо более полно использовать формы работы, 

когда ребенок будет проявлять активную позиции. Это проектная деятельность, продуктивная деятельность по изготовлению макетов, атри-

бутов к играм. Почти не использовался нами в этом году такой ресурс, как вовлечение родителей в реализацию программы. Думается, что 

семейные посещения достопримечательностей города с фотоотчетами, альбомы по правилам дорожного движения, изготовленные в семье, 

разнообразные конкурсы (например  «Герб семьи») – вот только часть форм работы, которые могут обогатить деятельность по реализации 

программы. 

Стоит задача разработки примерного алгоритма проведения занятий, в структуру которого войдет все части авторской технологии.  

Думается, что надо продолжить работу Творческой группы и в следующем учебном году, но акцент в её деятельности сделать на обоб-

щение и трансляцию опыта в педагогическом сообществе, тем более с апреля 2013  в городе начала работу Проблемная группа по реализа-

ции программы, на которой можно представлять материалы и наработки. В этом учебном году прошло два заседания группы, в которых пе-

дагоги ДОУ приняли участие только как слушатели.  
 

Следующий год – год напряженной работы в этом направлении. Предстоит аттестация  как минимум 8 педагогам. Думается – летний 

период им надо посвятить и заполнению своего портфолио. Каждому аттестуемому необходимо заполнить заявление по новой форме для 

предоставления в аттестационную комиссию края. 



В этом учебном году мы выучили большое количество педагогов – 13 человек, причем 12 из них получили 72-часовое обучение, необ-

ходимое по квалификационным требованиям к педагогическим профессиям. В следующем году курсовой подготовке подлежат 9 педагогов, 

думается акцент надо сделать на курсы по ФГТ. 

В следующем учебном году методическая служба планирует с каждым педагогом выстраивать план индивидуального развития. В нем 

буде предусмотрена деятельность педагога по всем линиям личностного и профессионального роста, в том числе и изучение нормативно-

правовой базы дошкольного  образования и образования в целом, участие в конкурсах, обобщение опыта и выступление с ним на разных 

площадках. 

В следующем учебном году ДОУ предстоит участие в городской программе по апробации стандартов дошкольного образования в ран-

ге ресурсного или базового дошкольного учреждения. Конкретнее о предстоящей деятельности будет известно в августе 2013 года.  
 

Таким образом, анализ работы педагогического коллектива за истекший период позволил наметить приоритетные направления работы 

в 2013-2014 учебном году: 

1. Активизировать деятельность педагогов по совершенствованию их мастерства через создание и реализацию индивидуальных 

маршрутов профессионального роста 

2. Освоить и внедрять в педагогический процесс технологию создания мини-музея как компонента предметно-развивающей сре-

ды и формы становления субъектной позиции детей 

3. Вовлекать родителей воспитанников к реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности  

Все 100% детей ДОУ освоили программу, высокий уровень показали 37%  детей, средний – 59%, низкий – 4 % детей. 

Сводная таблица освоения образовательных областей  
 

 

№ 

 

ГРУППЫ 

Образовательная область  

 

 

Итог 

 

Физиче-

ская 

культура 

 

Здоровье 

Безопас-

ность 

Социализация  

 

Труд 

Познание  

Комму-

никация 

Чтение 

художе-

ственной 

литера-

туры 

Художе-

ственное 

творче-

ство 

 

 

Музыка 
Мир со-

циаль-

ных от-

ношений 

 

Игра 

Исследова-

тельская 

активность 

Математи-

ческое раз-

витие 

Экологиче-

ская воспи-

танность 

% % % % % % % % % % % % % 

н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

1 млд 3 90 7 31 66 3 10 38 52 21 48 31 18 75 7 - - - 24 48 18 21 76 3 18 44 38 21 55 24 21 69 10 0 59 41 17 61 22 

2 ср 0 81 19 0 45 55 7 63 30 7 70 23 7 63 30 - - - 7 56 37 7 59 34 15 67 18 4 75 21 18 70 12 - 62 38 7 63 30 

3 ст 0 81 19 17 57 26 0 48 58 0 48 52 0 52 48 - - - 4 65 31 0 65 35 0 35 65 0 48 52 4 74 22 0 65 35 2 58 40 

4 подг 0 54 46 0 0 10

0 

0 33 67 0 28 62 0 33 67 0 46 54 0 46 54 0 13 87 0 13 87 0 42 58 0 46 54 0 58 42 0 34 66 

5 подг 0 50 50 0 33 67 0 50 50 0 33 67 0 75 25 25 50 25 0 42 58 0 42 58 0 33 67 0 75 25 0 42 58 0 25 75 2 43 55 

6 ст 0 67 33 8 25 67 0 10

0 

0 0 67 33 8 59 33 - - - 0 67 33 8 50 42 0 58 42 0 83 17 0 75 25 - 58 42 2 64 34 

7 подг 0 64 36 0 55 45 9 91 0 9 91 0 0 10

0 

0 0 82 18 9 55 36 0 91 9 0 55 45 9 64 27 0 10

0 

0 0 64 36 0 73 27 

8 ст 0 84 16 0 75 25 0 84 16 0 84 16 0 92 8 - - - 0 75 25 0 100 0 8 92 0 0 10

0 

0 0 67 33 0 25 75 0 84 16 

9 ст  4 76 20 5 20 75 5 30 65 5 25 70 5 60 35 - - - 5 35 60 5 60 35 5 55 40 5 45 50 10 65 25 0 60 40 5 48 47 

10 подг 0 64 36 0 12 88 0 60 40 4 64 32 0 68 32 8 40 52 0 56 44 4 68 28 4 56 40 0 52 48 4 88 8 0 32 78 2 57 41 



11 ср 0 86 14 0 45 55 0 66 34 7 83 10 10 66 24 - - - 3 45 52 7 69 24 3 69 28 21 58 21 28 72 0 3 34 63 7 63 30 

Итог 1 п 2 78 20    10 67 23 15 65 20 13 71 16    15 63 22 17 66 17 17 61 22 17 68 15 24 66 10 9 66 25 14 67 19 

Итог 2 п 0 72 28 6 39 55 5 60 35 5 58 37 4 76 20 8 55 37 5 54 41 5 63 32 5 52 47 5 63 32 8 70 22 0 49 51 4 59 37 

 

Готовность к школьному обучению выпускников МАДОУ 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных групп показала, что можно говорить о 100% 

школьной зрелости наших воспитанников. В логопедических группах № 5 и 7 50% детей  с высоким уровнем, в группах  № 4  10 и таких де-

тей 48%. У 100% детей сформировано положительное отношение к школе, диагностируется интерес к школьному содержанию занятий. У 

большинства детей 78% преобладает учебный мотив учения в школе 

 

Участие ДОУ во внешних мероприятиях 2012-2013 учебного года 

В этом учебном году коллектив принимал активное участие во внешних мероприятиях системы образования. 

Так в октябре 2012 года ДОУ стало одной из  площадок для проведения Международной научно-практической конференции «Соци-

альные и психолого-педагогические контексты развития человеческого потенциала» по теме «Психолого-педагогические аспекты накопле-

ния человеческого потенциала детей с нарушениями речевого развития». Педагоги логопедической сети учителя-логопеды Малышева Н.В., 

Лепихина Н.Л., музыкальные руководители Проскурякова Е.В., Мухачева Э.Э., методист Дюняшева С.Р., заведующий Гарбулева Е.И. пред-

ставили коллегам опыт работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития. Координатором выступила Лизунова Лариса Рейновна, 

к.п.н., доцент кафедры  логопедии ПГГПУ, научный руководитель ДОУ. Также в рамках этой конференции опубликовали свои работы в 

сборнике Мухачева Э.Э., Дюняшева С.Р. 

В этом же месяце  педагоги детского сада показали открытые мероприятия в рамках стажировочной площадки курсов «Создание и об-

новление предметно-развивающей среды в ДОУ с учетом  федеральных государственных требований к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования».  Коллеги побывали у Рогожниковой О.А., Проскуряковой Е.В., Жуковской О.А., Щербако-

вой Г.Н. и высоко оценили работу наших педагогов. 

В апреле 2013 года педагоги ДОУ приняли участие в краевой научно-практической конференции «Социальное партнерство ДОУ и се-

мье в условиях реализации государственных требований» в поселке Звездный, на которой представили опыт работы с родителями Дюняше-

ва С.Р., Прилуцкая С.Н., Лепихина Н.Л, Осипова С.А., Шаклеина Л.Б.  

В это же время музыкальный руководитель Проскурякова Е.В. выступила на всероссийской научно-практической конференции «До-

школьное образование в условиях реализации ФГТ: диалектика инноваций и традиций» с  опытом работы по теме «Музыкальная гостиная 

как эффективная форма работы с родителями» 

В мае детский сад принимал городскую проблемную группу педагогов, реализующих программу «Детство». Опыт организации разви-

вающей среды своих групп презентовали  Левчик О.Н., Глазунова Е.В., Осипова С.А., Ширинкина И.Н., Прилуцкая С.Н. Образовательного 

пространство групп и ДОУ в целом, участок детского сада получили высокую профессиональную оценку  педагогов и руководителей, участ-

вующих в городской группе. 

Два раза в течение учебного года мы принимали слушателей курсов пермского педагогического колледжа №1 «Современные формы 

образовательной деятельности в рамках реализации ФГТ к содержанию дошкольного образования», на которых делились опытом и показы-

вали совместную деятельность с детьми воспитатели Васильева Л.Г., Леготкина Т.Н., Левчик О.Н., презентовали развивающую среду груп-

пы воспитатели Щербакова Г.Н. и Накозина Ф.Г. 



Публикации педагогов 2012-2013 учебного года 

В этом учебном году наши педагоги публиковали опыт своей работы в материалах сборниках разного уровня. 

 Социальные и психолого-педагогические контексты развития человеческого потенциала: матер. междунар. научн.-практ. конф. (10-

12 октября 2012 г., г.Пермь) /под.ред Ю.М.Хохряковой; перм.гос. гуманитар.- пед. ун-т: 

- Мухачева Э.Э. Музицирование как средство начального музыкального образования детей 

- Дюняшева С.Р. Формы эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

 Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы первой международной  научно-практической кон-

ференции (15-20 октября 2012 г.) /науч. ред. С.В.Рудаков, К.В.Патырбаева; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012: 

- Патырбаева М.И. сущность психологической готовности детей-дошкольников к школе: обзор подходов. 

 Общество на рубеже эпох: современность через призму социальных и гуманитарных наук: материалы заочной всероссийской с меж-

дународным участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей (25-30 декабря 2012 г.) 

/науч. Ред. К.В.Патырбаева, Е.Ю.Мазур; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2013: 

- Патырбаева М.И. Психологические особенности развития детей-дошкольников 

- Дюняшева С.Р. Модель физкультурно-оздоровительного режима в ДОУ 

- Рогожникова О.А. Организация секции по баскетболу «Весёлый мяч» в рамках реализации раздела общеобразовательной программы 

«Физическая культура» 

- Проскурякова Е.В. Реализация ФГТ и использование новых технологий в практике музыкального руководителя ДОУ 

 Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы второй международной  научно-практической кон-

ференции (25-28 февраля 2013 г.) /науч. ред. С.В.Рудаков, К.В.Патырбаева; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2013: 

- Передернина Е.Г. Овладение детьми старшего дошкольного возраста витражной техникой 

- Патырбаева М.И. Практические рекомендации по работе с детьми старшего дошкольного возраста по формированию компонентов 

учебной деятельности и мотивационной готовности 

 Дошкольное образование в условиях реализации ФГТ: диалектика инноваций и традиций /сборник материалов всероссийской кон-

ференции, 2013 г.: 

- Проскурякова Е.В. Музыкальная гостиная как эффективная форма работы с родителями. 

 Инновационная деятельность педагога в современных условиях. Материалы 2-краевой научно-практической конференции препода-

вателей образовательных учреждений педагогического профиля (г.Пермь, 24 апреля 2013 г.) в 4-частях.  - Пермь 2013 г.: 

- Патырбаева М.И. Создание и коррекция психологического климата ДОУ . 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Многолетней традицией ДОУ стало участие наших педагогов в конкурсе «Учитель года». В этом году преодолели заочный этап два 

педагога – музыкальный руководитель Проскурякова Е.В. и воспитатель Прилуцкая С.Н.. Светлана Николаевна в очном этапе показала ди-

дактическую игру с детьми МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №135»  и получила благодарность департамента образования 

города.  Елена Викторовна прошла много испытаний, войдя в десятку лучших педагогов-дошкольников города. Ею были продемонстриро-

ваны совместная деятельность с детьми своего ДОУ и ее самоанализ, совместная деятельность на чужих детях и ее самоанализ, режимный 



момент с детьми ДОУ.  Проскурякова показала высокий уровень профессионального мастерства, была высоко оценена коллегами и даже  

конкурентками из числа конкурсанток. Участие в конкурсе Елены Викторовны принесло ей Сертификат Лауреата. 

В районных конкурсах, организованных профсоюзом, активное участие приняла Рогожникова О.А. В её активе на сегодняшний день 

грамоты за представление конспекта НОД  на конкурс  «Педагогический дебют» и  эссе на конкурс «Моя педагогическая философия». 

Таким образом, можно говорить о том, что коллектив активно участвует в научной и конкурсной деятельности города. Почти 70% пе-

дагогического состава в той или иной мере принимали участие во внешних профессиональных мероприятиях. Однако хотелось бы заострить 

внимание тех педагогов, которые составляют 31% и в этом году игнорировали наши традиции участия в разнообразных педагогических ме-

роприятиях района, города, края. А ведь у ДОУ в этом огромные возможности. Площадки для выступлений и публикаций организуют наши 

научные руководители Венкова З.Л. и Лизунова Л.Р..  Патырбаевы М.И. и К.В предоставляют возможность для публикаций опыта работы в 

сборниках конференций международного уровня. Мы призываем активизироваться Шутегову Е.Г., Малеву С.В., Березину Н.А., Латошка 

Е.П., Старкову Н.В., Шаклеину Л.Б. Это, в конечном итоге, будет работать на рост профессионального мастерства, а также обеспечит 

успешное прохождение процедуры аттестации. 
 

Достижения детей, посещающих ДОУ в 2012-2013 учебном году 

Наши воспитанники стали участниками разнообразных творческих конкурсов. В районном этапе конкурса «Звездный дождик» под ру-

ководством музыкальных руководителей Мухачевой Э.Э., Проскуряковой Е.В. в номинациях «Задорный каблучок» и «Весёлые нотки» вы-

ступали дети группы № 2,4,10. В номинации «Город мастеров» воспитатели групп № 5,6,2 Осипова С.А., Глазунова Е.В., Костарева Т.А. 

представили работы своих воспитанников. 

Активно, несмотря на то, что еще находится в отпуске по уходу за ребенком, представляла работы детей на конкурсах рисунков Елена 

Георгиевна Передернина. Так в декабре 2012 года 2 работы воспитанников Е.Г.Передерниной приняли участие в краевом конкурсе детского 

рисунка «Юный ландшафтный дизайнер» на тему «Зимняя сказка и мой город», получили 2 сертификата. В марте на городской передвиж-

ной выставке детского творчества «Деревья» детьми получено 4 сертификата участника. В этом же месяце работы, отправленные на краевой 

конкурс детского рисунка «Юный ландшафтный дизайнер» на тему «Весна. Капель. Цветы» заработали  2 сертификата.  4 работы приняли 

участие в городской выставке, организованной  муниципальной библиотекой к 100-летию С.В.Михалкова. Самое высокое достижение в 

этом учебном году – Ш место во всероссийском творческом конкурсе для дошкольников «Моя семья» при Академии развития творчества 

«АРТ-талант» в апреле 2013г.  На сегодняшний день отправлены на конкурс Академии развития «Дети – цветы жизни» две работы, также 

послана работа на  Всероссийский конкурс прикладного творчества «Герои любимых сказок и мультфильмов». 

Ахметова С.В. и родители её группы  проявили собственную инициативу и приняли участие в ряде конкурсов рисунков и были отме-

чены сертификатами и дипломами. Это городской конкурс «Горжусь, что живу в Перми»,  проводимый департаментом культуры города, по-

лучено три диплома участника. 
 

Финансовое обеспечение 

ДОУ финансируется за счет бюджета, средств родителей воспитанников, средств, полученных от ведения дополнительных платных об-

разовательных услуг. Подробные цифры финансовой деятельности ДОУ представлены в финансовом отчете за 2012 год, который размещен 

также на сайте ДОУ. 
 
 



Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды 
 

Категория  

учреждения 

Название учрежде-

ния 

Формы работы ДОУ  и  

учреждений 

Учреждения 

образования 

 

 

ДОУ города, края 

Участие в работе МО (методических объединениях): 

- психологов; 

- инструкторов физического воспитания; 

- музыкальных руководителей; 

 Проблемная группа по программе «Детство» 

ППК № 1 Организация практики для студентов выпускных курсов по 

специальности «воспитатель логопедической группы» 

-   инструктор физического воспитания. 

Стажировочная площадка для курсовой подготовке слушате-

лей курсов 

ИЦРСО Стажировочная площадка для курсовой подготовке слушате-

лей курсов 

ПГПУ Курсовая подготовка и обучение педагогов ДОУ 

Организация практики для студентов факультетов: 

- дошкольной педагогики и психологии; 

            -  дополнительного образования (по специальности 

логопедия и психология). 

Научное руководство, консультирование 

Лицей  № 8 Организованная работа по договору о совместной работе 

ДОУ и школы.            

Учреждения 

культуры 

Пермская краевая филар-

мония 

Организация концертов для детей и сотрудников ДОУ (Му-

зыкальный абонемент – 4 концерта в учебном году) 

Пермский театр кукол Показ спектаклей для детей и сотрудников ДОУ в д/с и теат-

ре 

Экскурсии по театру, встречи с актерами и др.работниками 

театра 

Театр юного зрителя 



 

 

Учреждения 

здравоохране-

ния 

Муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Го-

родская детская клиниче-

ская поликлиника № 5» 

По Договору о совместной  организации медицинского об-

служивания воспитанников (от 10.01.2012 г.): 

- осуществляет комплекс профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий с детьми ДОУ (осмотры, им-

мунизацию, гигиеническое обучение и воспитание, контроль 

за организацией образовательного процесса, за организацией 

питания, противоэпидемические мероприятия, учет и анализ 

травм и др.) 

Областная детская стома-

тологическая больница 

Профилактический осмотр и лечение детей ДОУ 

 

Перспективы на 2013-2014 учебный год 

Активизировать деятельность педагогов по совершенствованию их мастерства через создание и реализацию индивидуальных 

маршрутов профессионального роста 

Освоить и внедрять в педагогический процесс технологию создания мини-музея как компонента предметно-развивающей сре-

ды и формы становления субъектной позиции детей и вовлечения родителей воспитанников к реализации основной общеобразова-

тельной программы ДОУ. 

Начать апробацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 


