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Отчет о результатах самообследования 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми за 2014-2015 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 

 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Центр  развития 

ребёнка – 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 недо-

статков, 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 2014 года в ДОУ было укомплектовано 11 групп, которые посещали 274 ребён-

ка: 

- одна вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 31 ребенок; 

- две средние группы (с 4 до 5 лет) – 62 ребенка; 

- четыре старшие группы (с 5 до 6 лет) – 91 ребенок, из них – две группы (30 детей) – кор-

рекционные для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- четыре подготовительных  группы (с 6 лет до 7 лет) – 91 ребенок, из них – две группы (25 

детей) – логопедические. 

Состав семей воспитанников: 

Всего семей – 268, из них:  

- полные  – 241 (90%); 

- неполные – 27 (10%); 

- многодетные – 12 (4%); 

- 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, 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 педа-

гогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы: 

 Направление «Речевое развитие» 

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

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. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

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

вой Н.Н. 

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

 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. 

В ДОУ создана и реализуется оздоровительная «Программа «Здоровый дошкольник». Педа-

гогическим коллективом соблюдается режим двигательной активности (все виды гимнастик, по-

движные игры, самостоятельная двигательная активность детей, физические упражнения и инди-

видуальная работа по развитию движений). ДОУ организовывает оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия (закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике про-

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

ятия (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 2014 году был 1,93.    

В 2014 году детьми по болезни было пропущено 1585 дней, что составило 5,8 дня на одного 

ребенка детского сада. Эти показатели значительно ниже прошлогодних. 

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

ческих качеств в этом году показали, что 100% детей  находятся на среднем и высоком уровне.  

Высокий уровень сформированности элементарных представлений и навыков ЗОЖ -  у 46% 

воспитанников ДОУ, средний – у 51%, низкий – 3 % детей. То есть дети имеют представления о 

способах сохранения и укрепления здоровья, о выполнении правил безопасного поведения. 

В течение года дети 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 2014-2015 учебного года в Спартакиаде детей Инду-

стриального района наш детский сад занял 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 2014-2015 учебном году ДОУ посещало 60 детей с диагнозом 

«общее недоразвитие 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 2014-2015 году на логопедическом пункте ДОУ исправили недостатки звукопроизноше-

ния 64 ребенка старших и подготовительных общеразвивающих групп ДОУ. 

В 2014-2015 учебном году в ДОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие  своих ин-

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

ДОУ функционировало 10 кружков и секций:  

  Художественно-эстетическое направление: 

- изобразительная деятельность «Волшебная палитра»; 

- тестопластика «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» 

- Усвоению основ грамоты «Грамотейка малышам» 

- Логоритмика 

 Познавательное развитие: 

- Развитие психических процессов и подготовка к школе «Умники и умницы» 

- Формирование основ инженерно-конструкторской мысли «РОБОТОТЕХНИКА: констру-

ирование от ЛЕГО» 

- Создание изображений на компьютере «Рисуем в Paint» 

Кружки и секции посещали 266 детей (97%). 
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Кроме этого в ДОУ функционировала Школа развития личности «Малышок» для детей, не 

посещающих ДОУ в возрасте 1-3 года, которую посещали 15 детей. 

В следующем учебном году можно и нужно пополнить перечень кружков дополнительного 

образования для выбора детям и родителям. По результатам анкетирования родителей, востребо-

ваны детьми и родителями физкультурные программы по типу фитнеса, программы художе-

ственно-эстетического направления – изготовление разнообразных поделок, программы познава-

тельного направления о Космосе и Астрономии.  

В 2014-2015 учебном году задача обеспечить индивидуальность, вариативность и разнооб-

разие содержания образования детей старшего дошкольного возраста решалась через использо-

вание муниципальной системы краткосрочных  образовательных практик. В течение года было 

реализовано 40 программ краткосрочных образовательных практик, по 20 для каждой возрастной 

группы (старших и подготовительных). Каждый ребенок старшего дошкольного возраста освоил 

программы шести КОП. Реализовывали программы краткосрочных образовательных практик в 

течение учебного года 26 (87%) педагогов ДОУ. 

В отличие от этого года, Модель организации краткосрочных образовательных практик на 

2015-2016  учебный год должна задействовать детей всех групп ДОУ, а не только старших до-

школьников. Такая Модель создана, принята. Её главные отличия в том, что проводят практики 

все педагоги ДОУ, дети делают выбор ежемесячно, выбирая одну практику из трех предложен-

ных. Стоит открытым вопрос об участие родителей в процедуре, так как в этом учебном году 

были случаи, когда родители навязывали ребенку свое мнение. Но родители тоже участники об-

разовательных отношений и исключать их мы не можем. 

Со следующего года краткосрочные образовательные практики, оставаясь инновационной 

формой реализации образовательной программы, войдут в режим дня, в повседневную деятель-

ность как обязательный компонент как тренд системы образования города Перми. До 4 сентября 

2015 года каждому педагог должен представить программу КОП в соответствии институцио-

нальной Моделью.  

Уже в этом учебном году коллектив, понимая, что современные документы системы обра-

зования требуют менять подходы к выбору форм взаимодействия участников образовательных 

отношений, начал поиск этих форм. Краткосрочные образовательные практики – это одна из этих 

форм. Но надо искать и внедрять и другие, заменяя ими занятия как не свойственную дошколь-

нику, особенно младшему и среднему. Мы поверхностно познакомились с технологией изготов-

ления тематического лэпбука, неплохо знаем технологию создания совместных проектов, но ма-

ло реализуем их в повседневной деятельности. Думается, что поиск, апробация и внедрение но-

вых форм  взаимодействия участников образовательных отношений – должно стать приоритетом 

следующего учебного года. Эти формы деятельность должны включать и родителей воспитанни-

ков, так как вовлечение их в педагогический, образовательный процесс - требование ФГОС ДО,  

В ДОУ была создана Программа развития. Цель программы – формирование  и развитие 

навыков профессиональной самореализации педагогов ДОУ как условие повышения качества 

образования. Задачами является обеспечение внедрения в педагогический процесс современных 

педагогических технологий, совершенствование системы повышения квалификации, формиро-

вание основ научного анализа собственного педагогического труда. Следующий учебный год – 

год разработки программ индивидуального роста каждого педагога. 
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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, в котором закреплены его 

полномочия, порядок формирования и компетенции. В составе Наблюдательного совета входит 

около 50% родителей. На общем родительском собрании выдвигались такие кандидатуры, кото-

рые обладают юридическими, экономическими знаниями, чтобы оказывать нам компетентную 

консультационную и практическую помощь по созданию и подписанию документов.  Так в со-

став вошли дипломированный юрист, представители администрации города, лица, разбирающие-

ся в экономических вопросах. На заседаниях рассматривались вопросы финансово-

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

дители заранее знакомились с материалами предстоящего заседания. На самом заседании вноси-

ли предложения по более эффективному и целесообразному расходованию средств, неформально 

подходя к заслушиванию отчетов и планов. Предложения членов НС всегда деловые, актуаль-

ные, и не раз вносили изменения, благодаря обоснованной аргументации родительского актива.  

Деятельность Управляющего совета также определяется Положением, структура которого 

почти совпадает с Положением ранее рассмотренного коллегиального органа. Однако у этого ор-

гана другие полномочия. Так в компетенции Управляющего Совета  - разработка и утверждение 

локальных актов ДОУ, распределение выплат стимулирующего характера работникам, участие в 

подготовке и утверждение публичного доклада учреждения, вопросы, отнесенные к компетенции 

Совета законодательством РФ, Уставом. Кандидатов в члены  Управляющего совета выдвигают 

родительские собрания всех 11 групп детского сада. Это наиболее активные, заинтересованные 

родители воспитанников. На заседаниях члены УС отстаивают интересы коллектива своей груп-

пы, но при этом учитывают мнение большинства. Родители являются инициаторами морального 

и материального поощрения работников детского сада, в том числе ходатайствуют перед выше-

стоящими организациями районного и городского уровня. В октябре 2014 года родители  вышли 

с инициативой наградить благодарственным письмом Департамента образования достойного 

воспитателя в связи с его юбилеем, а в феврале 2015 ходатайствовали о награждении званием 

«Почетный работник общего образования» методиста ДОУ. Кроме того на заседаниях решались 

вопросы использования внебюджетных финансовых средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг. Так в сентябре этого года Управляющий совет решил направить 

часть доходов  на приобретение наборов Лего-конструкторов для организации кружков робото-

техники. Члены УС являются активными проводниками идей и предложений администрации 

детского сада. Именно члены УС первыми вышли на субботник в апреле-мае 2015 года по озеле-

нению территории, привлекая своим примером родителей группы. На групповых собраниях 

разъясняют содержание нормативных документов, локальных актов, информируют 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 

учреждения, обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, вопросы безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников ДОУ и др. 

Заседания Педагогического Совета ДОУ проводятся в соответствии с действующим Поло-

жением. В 2014-2015 учебном году было организовано пять заседаний по вопросам организации 

образовательного процесса и повышения профессиональной  компетенции педагогического пер-
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сонала учреждения. На первом педсовете заслушали итоги летне-оздоровительной работы и при-

няли план работы на учебный год. В декабре 2014 года состоялся педагогический совет «Созда-

ние позитивного психологического климата в группе», на котором  были заслушаны диагностики 

психологического климата групп. В ходе педсовета было актуализировано, что в повседневной 

жизни надо постоянно использовать формы и приемы создания позитивного психологического 

климата в группе, повышения социального статуса изолированных и непринятых детей и разви-

тия коммуникативных качеств. В  марте 2015 года прошел педсовет «Реализация институцио-

нальной модели  краткосрочных образовательных практик: первые результаты реализации, про-

блемы, необходимые коррективы».  На нем педагоги проанализировали работу по реализации 

КОП и утвердили Модель организации краткосрочных образовательных практик на 2015-2016 

учебный год. 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 

освоения Программы проводился по скомплектованному пакету диагностик для каждой возраст-

ной группы. 

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

показали 40%  детей, средний – 55%, низкий – 5 % детей. Процент освоения программы выше 

среднего по детскому саду у таких групп как 2,4, 5, 9,10,11. В этом учебном году показывают 

сниженные результаты старшие коррекционные группы № 6 и 8, что, конечно же, объясняется 

сложностью диагноза этого контингента детей и низкими показателями развития и знаний, с ко-

торыми дети пришли к нам в ДОУ. Но, сравнивая показатели первого и второго полугодия учеб-

ного года, мы видим большой прирост. Так низкий уровень в первом полугодие показал в 6 

группе 60% детей, а в конце учебного года лишь 13%. В группе № 8 этот показатель снизился с 

36 до 17%. Это нас радует, и думается, что в подготовительной группе дети этих групп покажут 

более высокие показатели. Традиционно диагностика физических качеств в этом году показали, 

что 100% детей  находятся на среднем и высоком уровне. Почти такие же показатели по музы-

кальному воспитанию детей. В этом учебном году мы не  отмечаем «западение»  образователь-

ных областей, которые освоены детьми ниже среднего по ДОУ, за исключением уже вышепере-

численных групп 6 и 8. 

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

сокие результаты освоения всех образовательных областей (Приложение 1) 

Третий года ДОУ реализует муниципальную программу «Пермячок.ru. Обучение с увлече-

нием». Результаты освоения модулей программы детьми старшего дошкольного возраста пред-

ставлены в таблице (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 № 5 и 7 более трети детей  с высоким уровнем, в группах  № 2  и 11 и таких 

детей 25%. 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 2014-2015 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня и направлений. 

Как уже отмечалось, в общем зачете в Спартакиаде детей Индустриального района детский 

сад занял 2 место.  

Музыкальные руководители Мухачева Э.Э. и Проскурякова Е.В. со своими воспитанниками 

в апреле 2015 года приняли участие в городском конкурсе вокальных исполнителей «Весенняя 

капель», отмечены Дипломами и Сертификатами участника.  

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

работы своих воспитанников на конкурсах изобразительных работ, в том числе и краевом кон-

курсе  детского рисунка «Юный ландшафтный дизайнер». Все работы отмечены Грамотами и 

Сертификатами. 

В ноябре-декабре 2014 года воспитанник учителя-логопеда Н.В.Малышевой принял участие 

в городском и краевом этапах конкурса чтецов «С чего начинается Родина» и стал победителем 

обоих этапов.  

В апреле 2015 года мы организовали городские соревнования по Легоконструирование и 

робототехники «Рободошколенок 2015» для старших дошкольников ДОУ города. Воспитанники 

Е.К.Беспаловой и Т.Н.Леготкиной в количестве 7 человек приняли участие в нем и заняли призо-

вые места среди 40 участников. 

В мае 2015 дети детского сада приняли участие во Всероссийском интернет-конкурсе лите-

ратурно-музыкальных композиций «Они сражались за Родину!» награжденных Сертификатами и 

Дипломами победителей. 
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1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 28 человек, в том числе: методист, 19 воспитателей /из них 6 воспитате-

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

инструктор по физической культуре. 

Таким образом, штат укомплектован полностью.  

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование  - 15 педагогов (57%); 

среднее специальное – 12 педагогов (43%), из них обучается в вузе 1 воспитатель (4 %)  

Уровень квалификации педагогов: 

высшая категория – 8 педагогов (29 %);          

первая категория   – 14 педагогов  (50 %); 

без категории – 4 воспитателя (14%). 

В течение года были аттестованы: 

на I-ую категорию воспитатель Т.Н.Леготкина; 

высшую категорию подтвердили два воспитателя С.Н.Прилуцкая и Н.А.Березина.  

Педагоги детского сада в течение года активно участвовали в работе методических объеди-

нений района и города: ГМО учителей-логопедов, РМО педагогов-психологов, РМО музыкаль-

ных руководителей, РМО и ГМО инструкторов по физической культуре, ГМО по программе 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением», ГМО по программе «Детство». 

В соответствии с приказом начальника департамента образования администрация города 

Перми от 24.09.2014 учреждению присвоен статус базовой площадки по введению ФГОС ДО. По 

плану работы площадок в течение учебного года  мы должны были  совместить реализацию Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования совместить 

с реализацией другого документа системы образования – Профессионального стандарта  Педаго-

га. Уже на первом заседании членов базовых площадок были распределены трудовые действия, 

определенные в Профессиональном стандарте как составляющие педагогической деятельности 

по реализации программы дошкольного образования. В ближайшие два учебных года нам пред-

стояло сконструировать процесс работы с персоналом дошкольного учреждения по освоению 

следующих трудовых действий: 

- Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелатель-

ных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

- Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектоло-

га и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также  с деть-

ми с особыми образовательными потребностями. 

В этом учебном году запланировали повышение компетентности педагогов ДОУ с после-

дующей трансляцией опыта в педагогическом сообществе района и края по вопросу создания по-

зитивного психологического климата в группе. Опыт этой работы в ДОУ уже имелся, нам было 

необходимо систематизировать его, взглянув на деятельность с позиций положений ФГОС ДО. 

В рамках работы по созданию позитивного психологического климата в группе в ДОУ был 

организован семинар. На занятиях семинара  педагогами были проанализирован текст ФГОС ДО, 

его статьи касающиеся  требований к созданию позитивного психологического климата. Педаго-

гами были рассмотрены основные понятия по вопросу, такие как комфорт, психологический 

климат, взаимоотношения. В ходе семинара были определены показатели позитивного психоло-

гического климата (ППК) в группе, условия его формирования. Педагоги получили задание – 

найти формы и приемы формирования позитивного отношения к себе, к другим детям и взрос-

лым, к деятельности, и представить их на семинаре. На втором занятии семинара педагоги пре-

зентовали те формы и приемы, которые способствуют формированию позитивного психологиче-
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ского климата в группе, как используемые ими в педагогической деятельности, так и те,  о кото-

рых они узнали из литературы и интернета. Это и разнообразные традиции (отмечание Дней 

рождения группы, ребёнка, Ярмарки), коммуникативные игры и упражнения, формы презента-

ции результатов творческих и спортивных достижений ребенка (выставки работ) и многое дру-

гое. Кроме того на семинаре были рассмотрен вопрос влияния стиля педагогического  общения 

на формирования психологического климата в группе. Воспитатели провели открытые меропри-

ятия для коллег с целью формирования аналитической  компетентности. После просмотра мы 

анализировали организованную совместную деятельность с детьми по разработанной Схеме, с 

точки зрения констатации или отсутствия в ходе продемонстрированной совместной деятельно-

сти использования приемов положительного психологического климата в группе. На третьем за-

нятии семинара мы рассмотрели диагностический инструментарий для определения психологи-

ческого климата,  воспитатели групп выбрали диагностики для проведения их в своей группе. На 

педагогическом совете «Создание позитивного психологического климата в группе» были за-

слушаны результаты диагностики групп. В ходе педсовета было актуализировано, что в повсе-

дневной жизни надо постоянно использовать формы и приемы создания позитивного психологи-

ческого климата в группе, повышения социального статуса изолированных и непринятых детей и 

развития коммуникативных качеств. 

В мае 2015 года в рамках работы базовых площадок по реализации ФГОС ДО детский сад 

транслировал опыт создания позитивного психологического климата в группе для методических 

служб Индустриального района.  На семинаре-практикуме выступили заместитель заведующего 

Н.И.Вирт, педагог-психолог М.И.Патырбаева, воспитатель С.Н.Прилуцкая. Опыт заинтересовал 

коллег и был оценен как необходимый для реализации в практике ДОУ. Думается, что вопрос 

создания позитивного психологического климата в группе не должен стать пройденным этапом в 

детском саду. Каждый педагог обязан выработать свою систему, понимая,  что именно от психо-

логического климата, созданного им зависит развитие ребенка, его самочувствие, в том числе и 

здоровье.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В следующем учебном году педагогическому коллективу в рамках работы как базовой 

площадки по реализации ФГОС ДО предстоит обобщить и транслировать опыт по реализации 

педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми образо-

вательными потребностями. 

Несмотря на то, что 2014-2015 учебный год – первый, апробационный год реализации крат-

косрочных образовательных практик, педагоги уже неоднократно выступали с опытом по орга-

низации КОП. 

Так в феврале в рамках городского методического объединения по реализации программы 

«Детство» мы представляли опыт реализации КОП в детском саду. Две открытых встречи пока-

зали Е.В.Глазунова и И.Л.Колотова. Заместитель заведующего по ВМР Н.И.Вирт представила 

модель организации КОП в ДОУ. 

Музыкальные руководители в марте 2015 на своем профессиональном объединении расска-

зали о своем опыте реализации краткосрочных образовательных практик. Е.В.Проскурякова 

представила опыт и на городском уровне. 

В этом же месяце заместитель заведующего по ВМР представила институциональную мо-

дель организации КОП коллегам из района. 

В апреле 2015 года четыре педагога (Н.В.Малышева, О.А.Рогожникова, С.Р.Дюняшева, 

Э.Э.Мухачева) представили опыт проведения КОП на краевой научно-практической конферен-

ции «Освоение современных моделей и технологий по взаимодействию специалистов с воспита-

телями, детьми и родителями в условиях перехода на ФГОС» и краевом мастер-классе «Взаимо-

действие специалистов с воспитателями, детьми и родителями» в городах Лысьва и Кудымкар. 

Учитель-логопед представила к И.Л.Колотова распространению программу КОП «Рисуем в 

Point» на ХШ Международной Ярмарке инноваций в апреле 2015 года. 

Заместитель заведующего по ВМР Н.И.Вирт написала заявку на получение статуса По-

ставщика образовательных услуг системы образования города Перми по теме «Создание и реали-
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зация программ краткосрочных  образовательных практик по выбору, как  способ  расширения 

вариативности образовательного пространства дошкольной организации» в объеме 12 часов и 

получила положительное заключение экспертного совета. Таким образом мы стали  Поставщи-

ками и можем и будем проводить обучающий семинар для коллег района и города. 

ДОУ неоднократно принимал городские методические объединении педагогов. В январе 

2015 года инструктор по физической культуре О.А.Рогожникова представила опыт работы перед 

коллегами города, в этом же месяце в рамках ГМО учителей-логопедов И.Л.Колотова рассказала 

о применении интерактивной доски в работе с дошкольниками. В декабре презентовали иннова-

ционный педагогический опыт на краевых курсах АНО «Открытый институт профессионального 

образования». В течение года, благодаря усилиям методиста С.Р.Дюняшевой на базе ДОУ про-

шло три 4-часовых практических семинара по применению LEGO Education в дошкольном обра-

зовании при участии ООО «Информационные системы в образовании». Воспитатели ДОУ имели 

возможность пройти обучение по технологии Легоконструирования и робототехники и ряд педа-

гогов принял участие в этих семинарах. Однако было видно, что участие это «для галочки», лишь 

бы отсидеть и получить документ. А ведь робототехника – еще один тренд городского образова-

ния и реализация в педагогическом процессе технологии Легоконструирования – один из прио-

ритетов дошкольного и общего образования. 

В этом учебном году стараниями  Ирины Леонидовны Колотовой продолжилось повыше-

ние  ИКТ-компетентности  педагогов через обучение созданию компьютерных игр для работы с 

детьми. 11 педагогов посетили курс, однако в прошедшем в ДОУ конкурсе «Геймификация в об-

разовательном процессе» по применению компьютерных игр  приняло участие лишь пять воспи-

тателей. То есть практическое применение знания полученные другими педагогами не нашло от-

ражение в педагогической деятельности. В связи с тем, что геймификация – один из трендов си-

стемы образования города, думается, что городской конкурс, прошедший в октябре 2014 года и 

принесший победу и материальное вознаграждение  нашему детскому саду не последний, стоит 

создавать компьютерные продукты для работы с детьми. 

В 2014-2015 учебном году педагоги О.А.Рогожникова и Т.А.Костарева принимали участие в 

ряде конкурсах профсоюзной организации района и Индустриального отдела образования.  

Мониторинг освоения воспитателями подготовительных групп ФГОС и умения решать 

программные задания, в том числе повышенной сложности, проведенный 25 марта 2015 года в 

режиме «on-line» на пункте тестирования для всех дошкольных образовательных учреждениях 

города показал, что в среднем 8 воспитателей ДОУ из 15 возможных баллов набрали 12,12, что 

составило 80,8% правильных ответов. Это показатель выше среднего по городу (79,5%). 

В следующем учебном году заканчивается первая аттестационная категория у таких педаго-

гов, как Л.А.Логинова (декабрь 2015 г.), С.А.Осипова (февраль 2016 г.),   Е.П.Латошка (апрель 

2016 года), высшая у Н.Л.Лепихиной (февраль 2016 года). Могут претендовать на повышение 

категории Т.Н.Леготкина, О.А.Рогожникова, Е.В.Проскурякова, С.В.Ахметова, А.Б.Костарева, 

Т.Н.Костарева, Л.М.Арцибасова. 

Таким образом, можно говорить, что часть (около 30%) педагогов  ДОУ активно. Однако 

большая часть коллектива лишь пассивные созерцатели методической жизни ДОУ. Современные 

требования к компетенции педагога дошкольного учреждения очень высоки. ФГОС ДО: 

«…педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компе-

тенциями, необходимыми для создания условий развития детей». Понимать для чего и как созда-

вать эти условия  - сейчас  самое главное для каждого педагога. К сожалению, внешний монито-

ринг развивающей предметно-пространственной среды групп ДОУ показал, что зачастую воспи-

татели,  создавая среду группы, не до конца понимают как и для чего использовать её компонен-

ты. Развивающая предметно-пространственная среды групп и ДОУ в целом остается на контроле 

департамента образования и в следующем учебном году. Поэтому наполнение РППС в соответ-

ствии с положениями ФГОС ДО и построение образовательных ситуаций, исходя из имеющихся 

условий, организация самостоятельной деятельности дошкольников – задача каждого воспитате-

ля.  
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Конечно, методическая служба понимает, что  управление карьерой и профессиональным 

ростом, организация процесса адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной 

культуры – её задача. Но в тоже время от самих педагогов требуется высокая мобильность в 

плане самообразования, достаточно высокий уровень самостоятельности и креативности. Инерт-

ное мышление сейчас становится мощным стоп-фактором как в продвижении себя в профессии, 

так и торможение развития учреждения. 

Думается необходимо индивидуализировать процесс профессионального роста педагогиче-

ского коллектива. Поэтому в 2015-2016 учебном году методической службе надо изучить инте-

ресы, способности, психологические и личностные особенности каждого педагога, а уже, исходя 

из полученных данных, выстраивать перспективы профессионального развития. Причем выстра-

ивание индивидуального маршрута развития педагога должно идти в соответствии с требовани-

ями, которые предъявляются к нему на современном этапе нормативными документами, админи-

страцией и родителями воспитанников. И уже на основе индивидуальных маршрутов создавать 

систему развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

 

 

 

  

http://www.grandars.ru/college/biznes/adaptaciya-personala.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-kultura.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-kultura.html


12 
 

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; 

- 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 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; 2 интерактивных 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. 

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 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. Её 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. 

В течение учебного года на контроле были следующие вопросы: 

- освоения образовательной программы детьми; 

- планирование и организация детской деятельности в режиме дня; 

- ведение документации и наличие программ реализация краткосрочных образовательных 

практик. 

Также в ДОУ был организован  мониторинг «Соблюдение требований к развивающей 

предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО». Проведено анкетирование ро-

дителей детей старшего дошкольного возраста по вопросам по вопросам удовлетворенности ре-

зультатами краткосрочных образовательных практик. 

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических сове-

тах и педагогических часах.  

 

Таким образом, анализ работы ДОУ за истекший период позволил наметить приоритетные 

направления работы в 2015-2016 учебном году: 

1. Создание внутренней системы развития профессиональной компетентности педа-

гогов      с учетом требований ФГОС через выстраивание индивидуального маршрута роста педа-

гога. 

2. Поиск, апробация и внедрение инновационных форм взаимодействия участников 

образовательных отношений 

3. Обобщение и трансляция опыта реализации педагогических рекомендаций специа-

листов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности 

в освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными потребностями. 
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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: 

274 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 274 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 274 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) 274 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:  

61 человека 

/22% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

60 человек 

/22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

61 человек 

/22% 

1.5.3 По присмотру и уходу 61 человека 

/22% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

16 человек 

/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

16 человек 

/57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек 

/43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

12 человек 

/43% 

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: 

22 человек 

/76% 

1.8.1 Высшая 8 человек /29% 

1.8.2 Первая 14 человек 
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/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека 

/11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 

/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

4 человека 

/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

28 человек 

/93% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных стандартов в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 человек 

/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

29/274 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да, 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да, 1 

1.15.3 Учителя-логопеда да, 4 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да, 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

190 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

 

Заведующий МАДОУ  

«Центр развития ребенка  - детский сад № 35» Г.Перми                                             /Е.И.Гарбулева 


