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1. Аналитическая часть 

 

В соответствии со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 января 2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения об-

разовательным учреждениями или научной организацией самообследования»,  от 27 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией», от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад 

№ 35» г. Перми было проведено самообследование, целью которого является обеспечение до-

ступности и открытости информации о деятельности организации.  Результаты самообследова-

ния включают оценку образовательной деятельности, системы управления организации, резуль-

таты освоения основной образовательной программы дошкольного образования, качества кадро-

вого, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ор-

ганизации, подлежащей самообследованию. 

 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Центр развития ребѐнка – 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 

614065, Россия, г. Пермь, улица Мира 105 

Телефон /факс 285-06-03 /223-53-94 

Сайт /e-mail  detskiysad35perm.ru /ds35@mail.ru 

Дата основания 1976 год 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 59Л01 № 0003816, № 5886 от 27 июня 2017 года 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

Серия АА 153444 № 1210 от 27 октября 2004 года 

ФИО заведующего ДОУ Гарбулева Екатерина Ивановна 

ФИО заместителя заведующего 

по воспитательно-методической 

работе 

Вирт Надежда Иосифовна 
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1.2. Организация образовательной деятельности 

 

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

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

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

осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых 

актов администрации города Перми. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

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

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

статков открываются логопедические группы (в 1985, 1991, 1994 годах). 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. 

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

Контингент ДОУ насчитывал 501 ребенка в 17 группах: 

- три вторые младшие (для детей 3-4 лет); 

- три средние (для детей 4-5 лет); 

- четыре старшие (для детей 5-6 лет), из них две коррекционные для детей с задержкой пси-

хического развития и умственной отсталостью. 

- семь подготовительных к школе групп (для детей 6-8 лет), из них четыре коррекционные: 

две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, две для детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из русскоязыч-

ных и полных семей. 

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

реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, Адаптирован-

ную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного обра-

зования для детей с задержкой психического развития, Адаптированную основную образова-

тельную программу дошкольного образования для детей с умственного отсталостью, разрабо-

танные коллективом.  

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

гогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы: 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

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

ные ладошки". Лыковой И.А. 

Направление «Физическое развитие» 

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

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

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

Авдеевой Н.Н. 

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

Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса 

и дополняют друг друга. 

В ДОУ создана и реализуется система оздоровительных мероприятий. Педагогическим 

коллективом соблюдается режим двигательной активности (все виды гимнастик, подвижные иг-

ры, самостоятельная двигательная активность детей, физические упражнения и индивидуальная 

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

профилактические мероприятия, как закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, корригирующая гимнастика, активный отдых (Дни Здоровья, физкуль-

турные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), психогигиенические меропри-

ятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, релаксация), занятия и совместная деятельность по 
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формированию здорового образа жизни. ДОУ входит в состав команд дошкольных спортивных 

клубов Лиги «ЮниСпорт», активно участвует в еѐ мероприятиях и соревнованиях. 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет конста-

тировать стабильность показателей заболеваемости детей. Показатель Индекс Здоровья, то есть 

отношение числа болевших и неболевших детей, в 2019 году был 1,93. Это стабильно высокий 

показатель для ДОУ на протяжении последних лет.   

В 2019 году детьми по болезни было пропущено 3096 дней, что составило 6,1 дня на одного 

ребенка детского сада. Этот показатель свидетельствует о стабильно невысокой заболеваемости 

детей ДОУ. 

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

ческих качеств в этом году показали, что 44% и 43% детей общеразвивающих групп ДОУ нахо-

дятся на среднем и высоком уровне соответственно.  

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по 

физической культуре успешно участвовали во всех районных спортивных соревнованиях.  

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 2019 году на логопедическом пункте ДОУ исправили недо-

статки звукопроизношения 77 детей старших и подготовительных общеразвивающих групп 

ДОУ.  

В 2019 году в ДОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие своих интересов и спо-

собностей, и расширения спектр образовательных услуг по запросам родителей в ДОУ функцио-

нировало 24 кружка и секции:  

  Художественно-эстетическое направление: 

- изобразительная деятельность «Волшебная палитра»; 

- изготовление поделок из бросового материала «Умелые ручки»; 

- пение «Хрустальная капелька»; 

- хореография «Веселый каблучок»; 

- лепка изделий из соленого теста «Колобок». 

 Физическое направление: 

- обучение баскетболу «Веселый мяч»; 

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

зыку»; 

- Профилактика нарушений стопы и осанки; 

- Спортивное ориентирование для детей; 

- «Йога для малышей»; 

- «Фитнес-студия»; 

- Спортивная гимнастика для детей. 

  Речевое развитие: 

- подготовка к обучению грамоте и чтению «Грамотейка»; 

- усвоение основ грамоты «Грамотейка малышам»; 

- обучение чтению «Веселая азбука»; 

- логоритмика. 

 Познавательное развитие: 

- развитие психических процессов и подготовка к школе «Умники и умницы»; 

- формирование основ инженерно-конструкторской мысли «РОБОТОТЕХНИКА: конструи-

рование от ЛЕГО»; 
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- формирование элементарных физических и математических знаний «Юный физик и ма-

тематик»; 

- «Ментальная арифметика» 

- создание изображений на компьютере «Рисуем в Paint»; 

- освоение использования интерактивной доски и программы SmartNotebook «Создаем 

мультфильмы из скороговорок»; 

- освоение использования интерактивной доски и программы SmartNotebook «Создаѐм 

компьютерные игры на смарт-доске»; 

- Шахматы. 

 Социально-комуникативное: 

- приемы арт-терапии «Мир красок». 

Кроме этого дополнительные индивидуальные занятия проводят педагог-психолог, учите-

ля-логопеды и учителя-логопеды. 

Кружки и секции посещали 462 ребенка (92%). 

Таким образом, спектр услуг по сравнению с 2018 годом увеличен на 4 наименования, что 

составляет 20%. Все кружки дополнительного образования востребованы детьми ДОУ. Особую 

популярность имеют кружки физического и речевого направления, что говорит о понимании ро-

дителями воспитанников значимости развития этих сторон ребенка. 

2019 год – второй год реализации Программы Развития ДОУ.  

Согласно нашей Программе развития, мы рассматриваем мультимедийные формы как 

мощное техническое средство обучения, коммуникации, необходимыми для совместной дея-

тельности педагогов, родителей и дошкольников. Очевидно, что педагог, который ведет занятия 

с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает каче-

ственным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных техно-

логий. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих про-

грамм по всем предметам, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представ-

ленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроиз-

вольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Владение компьютерными технологиями позволяет улучшить информацию по содержанию и ме-

тодическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете, а 

тем более через создание авторского цифрового продута. Поэтому было важно продолжать обу-

чение работе на персональном компьютере и владению имеющимися в арсенале ДОУ гаджетами 

в 2019 году. 

Методической службой в рамках проекта «СМАРТ-школа «Не можешь – научим» были 

разработаны задания, решение которых направлено на освоение и упражнение в работе в про-

грамме Word. Все педагоги выполнили задание, показав свои навыки работы в редакторе, владе-

ние инструментарием программы. Педагоги, чье задание было выполнено с ошибками, получили 

дополнительную консультацию по работе в Word.  

Воспитатели групп № 4 и 9 Костарева А.Б., Васильева Л.Г. и Сидорова Н.А. разработали и 

провели цикл занятий по обучению коллег работе с документ-камерой. В программу обучения 

овладению этим гаджетом входили вопросы использования функциональных возможностей ин-

струмента в работе с детьми. Все педагоги освоили алгоритм включения-выключения документ-

камеры, настройку изображения. Педагоги-наставники показали, как сканировать и сохранять 

документы, научили фотографировать этапы работы для создания схем и алгоритмов, организа-

ция видеотрансляции и видеосъемки, поупражняли коллег в создание текста на изображении и 

др. возможностях документ-камеры. Форма контроля за освоением педагогами гаджета стало со-

здание каждым цифрового продукта по желанию. В результате методический банк ДОУ попол-

нился такими изделиями аудиовизуальной информации, как мультфильмы по правилам дорож-

ного движения, схемы и алгоритмы создания моделей из различных конструкторов.  

Конечно, нас радуют такие результаты, но всѐ же сегодня мы можем констатировать высо-

кий уровень информационно-компьютерной компетентности и мотивации применения данных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе у 70% педагогов, но есть 30% педагогов, 
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которые пассивны в этом процессе. Думается и они должный найти свою нишу для реализации 

себя в процессе информатизации и цифровизации педагогической деятельности.  Тем более ма-

териально-техническое оснащение ДОУ даже за этот учебный год значительно улучшилось: 

установлена смарт-доска и мультимедийное оборудование в группу № 10, приобретены мощные 

планшеты для использования конструктора Wedo 2.0, установлен детский робототехнический 

образовательный соревновательный комплект «Футбол». То есть появились новые гаджеты для 

освоения и использования в работе с детьми. 

Еще одна линия, по которой педагогический коллектив развивается в сторону наращивания 

информационно-компьютерной компетентности – это овладение социальными сетями как оруди-

ем общения с профессиональным сообществом и родителями воспитанников, создания положи-

тельно имиджа в виртуальном пространстве. Уже все группы ДОУ имеют страничку в разнооб-

разных сетях (Вайбер, Вконтакте, Фейсбук и др.), функционирует и постоянно обновляется офи-

циальный сайт детского сада. Но была необходимость создания более мобильной и посещаемой 

страницы, мы остановили свой выбор на социальной сети Инстаграм и в мае создали свою стра-

ницу. Ответственным за размещение информации стала Старкова Н.В., а содержание страницы 

наполняют, создавая репортажи Дюняшева С.Р., Катаева Е.Н., Лузина Т.Ю. Думается, что число 

корреспондентов нашей страницы может быть значительно больше, как и подписчиков.   

Кроме этого, согласно приказу № 059-08-01-09-222 от 09.04.2019 «Об утверждении состава 

рабочей группы по апробации цифровой платформы «Мобильное электронное образование», 

детский сад вошел в перечень МОУ города Перми по апробации и внедрению цифровой плат-

формы МЭО. Администрацией был заключен договор с ООО «Мобильное электронное образо-

вание» и оплачен год использования ресурса двумя подготовительными к школе группами ДОУ.  

В 2019 (с сентября) году мы начали осваивать новый для нас ресурс для проведения орга-

низованной деятельности дошкольников. Непосредственно внедрением МЭО занимаюся педаго-

ги групп № 1 и 10.  Они освоили возможности работы системы, познакомились с элементами 

цифровой среды, техническими особенностями и содержательным наполнением на вебинарах, 

которые проводят создатели платформы. Тематический план программы построен в логи-

ке календарного года и позволяет организовывать занятия в соответствии с традицион-

ным порядком развивающих занятий ДОУ. Ресурс «МЭО» с помощью мультимедийных учебных 

материалов МЭО по 36 темам развивают логику, интеллект и мелкую моторику детей, познавая 

окружающий мир и вырабатывая стимул к дальнейшему обучению. Интерактивные занятия 

МЭО позволяют педагогам дошкольного образования организовать качественную проектную и 

исследовательскую деятельность в группе, учитывая особенности каждого ребенка и используя 

индивидуальный подход к детям. Педагогами Т.Н.Леготкиной и Е.К.Беспаловой разработаны и 

реализуется в деятельности с детьми и их родителями мероприятия, направленные на по профи-

лактику экранной и гаджет зависимости «Антигаджет». В комплекс мероприятий вошли опрос и 

анкетирование воспитанников и родителей, разработка и проведение консультаций, составление 

рекомендаций на тему профилактики экранной зависимости у детей, индивидуальная работа с 

семьями детей, у которых выявлена гаджет-зависимость (игровые ситуации с родителями и 

детьми на развитие навыков продуктивной коммуникации). Для родителей был составлен список 

сайтов, безопасных для детей, способствующих их развитию.  С детьми проведена викторина, 

которая показала ребятам, что гаджеты могут помогать, но также могут и вредить. 

В мае 2020 года планируется подвести итоги года апробации цифровой платформы «Мо-

бильное электронное образование» на итоговом педагогическом совете.  

 

Реализация задачи создания интерактивного, мобильного, игрового, трансформируемого 

музея «Т-35» как средства патриотического воспитания и освоения технического моделирования 

и конструирования детьми ДОУ велась педагогическим коллективом в нескольких направлениях. 

В группах ДОУ уже на протяжении пяти лет существуют мини-музеи, как одна из форм совмест-

ной работы воспитателя, детей и их семей. Поэтому музейная педагогика – не нова для нашего 

педагогического коллектива. Однако интерактивный музей, чьи экспонаты имеют свои особен-

ности и содержание которого должно соответствовать определенным требованиям, конечно от-
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личается от мини-музея. Чтобы познакомить педагогов со спецификой создания и функциониро-

вания такого вида музея, был организован методический семинар «Формирования экспозиции 

музея «Т-35»». На семинаре были рассмотрены такие вопросы как, требования к экспонатам ис-

торической части фонда музея с привлечением родителей (фотографии, семейный архив, медали, 

награды ветеранов), формирование «детской» части фонда музея на НОД, КОП (разработка схем 

и алгоритмов по конструированию военной техники; создание мультфильмов), создание презен-

таций-занятий в мини-музее (содержание интерактивной картотеки презентаций, особенности 

для каждой возрастной группы). Таким образом педагоги получили теоретические основы для 

создания экспозиции музея.   

В ДОУ был организован конкурс «Методический материал для музея «Т-35»», основные 

задачи которого формирование основ гражданской позиции воспитанников, чувства любви к Ро-

дине посредством активного участия в создании интерактивного, мобильного, игрового, транс-

формируемого музея «Т-35», реализация в ДОУ инновационной идеи развивающего взаимодей-

ствия воспитанников, их родителей и педагогов в процессе сбора дидактических материалов по 

темам «Великая Отечественной война», «Российская армия». На конкурс педагоги представили 

коллегам разнообразные формы музейных экспонатов. Так воспитатели Томилова М.Ю., Сидо-

рова Н.А., Костарева А.Б., Васильева Л.Г., Федосеева Е.Ю. сделали схемы для создания с детьми 

моделей военной техники (танк, самолет, военный автомобиль) из разных, в том числе и бросо-

вых материалов. Кроме этого ряд педагогов (Ярина Л.С., Лузина Т.Ю., Мальцева Н.С., Логинова 

Л.А. и др.) разработали и представили программы краткосрочных образовательных практик, кон-

спекты непосредственной образовательной деятельности с детьми, сценарии досуговых меро-

приятий с детьми и родителями. Воспитатель Жуковская О.А. и музыкальный руководитель 

Проскурякова Е.В. составили мнемотаблицы и визуальный ряд к ним для разучивания военных 

песен с детьми старшего дошкольного возраста.  Таким образом ДОУ была подготовлена база 

для организации образовательной деятельности с детьми в рамках интерактивного музея.  

В ДОУ прошел педагогический совет «Интерактивный музей «Т-35» как средство патрио-

тического воспитания и освоения технического моделирования» на котором были подведены 

итоги конкурса «Методический материал для музея «Т-35»». В ходе педсовета обсудили пред-

ставленные педагогами новые сценарные материалы для проведения с детьми краткосрочных 

образовательных практик и непосредственной образовательной деятельности по направлению 

патриотического воспитания. Воспитатели Лузина Т.Ю. и Сидорова Н.А. презентовали проект 

«Интерактивный музей боевой славы «Т 35»» для участия в российском конкурсе им. 

Л.С.Выготского. По решению педагогического совета все представленные материалы были при-

няты к реализации проекта Интерактивный музей «Т-35». Ответственными за пополнение экспо-

зиции музея и описание поступающих экспонатов назначены воспитатели Лузина Т.Ю. и Сидо-

рова Н.А. 

В 2019 года педагоги ДОУ воплощали в жизнь разработанное содержание по направлению 

в педагогическом процессе с детьми и совместной деятельности с родителями. Родители воспи-

танников также помогали расширять экспозицию виртуального музея ДОУ, принесли фотогра-

фии, награды. К 9 мая 2019 в каждой группе ДОУ прошло тематическое занятие, посвященное 

дню Победы и основанное на материалах музея «Т-35».  

Как результат деятельности - расширение знаний и представлений воспитанников ДОУ о 

войне, военных событиях, участии предков в войне, а самое главное, на эмоционально-

деятельностной основе закладываются первоначальные патриотические чувства, которые дети 

выразили на традиционном концерте для ветеранов «День Победы». 

2020 год – юбилейный год Победы советского народа в Великой Отечественной войне, по-

этому есть необходимость расширять экспозицию нашего музея и продолжать работу с детьми и 

родителями в патриотическом воспитании средствами музейной педагогики. Думается, что но-

вый импульс этой работе сможет дать обучение воспитателей Сидоровой Н.А. и Васильевой Л.Г. 

на курсах повышения квалификации по вопросам создания интерактивного музея в летний пери-

од.  
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В соответствии с Программой развития в 2019 учебном году в ДОУ реализовывался проект 

«Авто-академия» цель которого - создание детской двухуровневой авто-академии для детей под-

готовительных групп, выпускники которой получают право пропагандировать правила безопас-

ности дорожного движения среди своих сверстников доступными им способами (коротких лите-

ратурных произведений, рисунков, плакатов, стикеров, мультфильмов, игр, созданных для smart-

доски; лего-мультфильмов и т.п.). 

Получены положительные результаты реализации проекта. Все воспитанники знают прави-

ла безопасного поведения на дорогах города (высокий уровень – 16%, средний уровень – 79%, 

низкий – 5%). Педагогами были созданы и проводились с детьми такие компьютерные игры для 

smart-доски, как «Что означает?» (понимание слов и словосочетаний «проезжая часть», «тро-

туар», «переход», «светофор» и т.д.), «Знаки» (закрепление знаний детей о дорожных знаках, 

знать их назначение для пешехода), «Правильно-неправильно» (закрепление знаний детей о пра-

вилах поведения на улице), «Помоги сотруднику ДПС найти нарушителей» (находить изображе-

ния, где пешеходы поступают правильно). Проведѐн творческий Конкурса «Рифмушки-

пэдэдэшки», в ходе которого педагоги, родители и дети создали целый цикл авторских неболь-

ших стихотворных форм о правилах дорожного движения. В конкурсе приняли участие почти 

75% субъектов педагогического процесса. Содержание лучших рифмушек легло в основу со-

зданных педагогами и детьми мультфильмов, направленных на формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведениях на улицах и дорогах города. 

В течение года ДОУ опубликовывал материалы по вопросам профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма на официальном сайте, на странице в социальной сети Инста-

грам. Так в соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей, ГУОБДД МВД России размещены пять видеороликов («Инспектор ГИБДД», 

«Врач-акушер», «Дорожный инженер», «Педагог», «Инструктор по вождению»), содержание ко-

торых освещает проблему нарушения водителями правил перевозки детей в транспортных сред-

ствах. Кроме этого мы разместили мультфильмы, стихи, конспекты и сценарии по правилам до-

рожного движения, созданные нашими детьми и педагогами. Ролик участника конкурса «Мой 

безопасный путь домой» Яны Сидоровой набрал в Инстаграме около 50 просмотров.  

В летний период в ДОУ организовала итоговое мероприятие реализации проекта «Авто-

академия» -  флэш-моб «Рифмушки-пэдэдэшки в действии», в ходе которого педагоги и старшие 

дети продемонстрировали продукты, созданные в течение года всем детям и родителям ДОУ. В 

программе флэш-моба были – просмотр мультфильмов, знакомящих с ПДД, конкурс чтецов сти-

хов по ПДД, презентация стикеров и плакатов.  

 

В 2019 году вступил в режим функционирования Консультационный Пункт ДОУ оказания 

помощи семьям с детьми раннего дошкольного возраста с особенностями развития для реализа-

ции коррекционно-педагогического сопровождения ребенка, не посещающего ДОУ в возрасте от 

рождения до трех лет. 

В течение года в Консультационный пункт обратилось 10 семей детей с 1,5 до 4-х лет. По 

результатам проведенной оценки развития 8 детей показали нормативное развитие. Необходимо-

сти сопровождения специалистами не было. Запрос родителей – убедиться в нормальном разви-

тии ребенка, а также влиться в контингент детей МАДОУ. Один ребенок 4 лет, т.е. нецелевая 

группа для КП, но наши специалисты провели его диагностику, направили на ПМПК. На одного 

из детей составлена индивидуальная программа сопровождения ребенка, педагоги провели кон-

сультации-практикумы с демонстрацией развивающих игр и упражнений, сейчас идет этап реа-

лизация мероприятий ИПРС в семье ребенка. 

Понятно, что есть проблемы. Основная – не работают те информационные ресурсы, на ко-

торые мы рассчитывали (сайт ДОУ, информация у партнеров). Пока наши клиенты – те, кто 

узнал о функционировании КП от родителей наших воспитанников. 

Обобщающий этап реализации городской модели службы ранней помощи подразумевал 

трансляцию опыта деятельности Консультационного Пункта в педагогическом пространстве на 

разном уровне. В феврале 2019 ДОУ пригласило образовательные организации города принять 
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участие в презентационной площадке «Использование игрового и диагностического оборудова-

ния в службах ранней помощи в ДОУ» и принял более 50 человек. Педагоги ДОУ рекламировали 

деятельность Консультационного пункта на выставке «Умный ребенок». Членами КП был орга-

низован показ системы взаимодействия по вопросу развития ребенка на краевых курсах «Орга-

низация СРП в ДОУ».  

Таким образом, можно говорить о том, что опыт МАДОУ востребован. И мы понимаем, что 

необходимо продолжать работу по оказанию помощи семьям с детьми раннего дошкольного 

возраста с особенностями развития для реализации коррекционно-педагогического 

сопровождения ребенка, не посещающего ДОУ в возрасте от рождения до трех лет.  

Выход приказа департамента образования администрации города Перми № 059-08-01-09-9 

от 22.02.2019 г. «Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности департамен-

та образования на 2019 год», определившим как приоритетное направление «система раннего 

выявления детского и семейного неблагополучия в ДОУ», нам было необходимо скоординиро-

вать и усилить работу в этом направлению. На сегодняшний день сделано немало, что показало 

успешное прохождение проверки исполнения рекомендаций мониторинга по раннему выявле-

нию детей ГР СОП и СОП. 2019-2020 год – год пристального внимания к детям и семьям, чье 

положение можно отнести к неблагополучному по параметрам. Мы поставили задачу – выявить, 

отнести к категории неблагополучия семьи воспитанников, запланировать и организовать работу 

по коррекции с этой категорией семей. Работа в ИС Траектории, как ничто другое, помогает ве-

сти эту деятельность планомерно, систематически, не упускать из виду ни одного ребѐнка, ни 

одну семью. На сегодняшний день педагоги всех групп ДОУ зарегистрированы в ИС и ведут не-

обходимую работу.  

 

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 38% детей, средний – 49%, низкий – 13 % детей. За учебный год цифры высокого уров-

ня увеличились на 16%. Показатель низкого уровня снизился на 11%. 

Процент освоения программы выше среднего по детскому саду у таких групп как 1, 7,8,9, 

11,14,15. С сожалением отмечаем, что в этом учебном году невысокий показатель освоения обра-

зовательной области «Речевое развитие» дошкольниками ДОУ в этом учебном году на высоком 

уровне лишь у 31% и этот показатель ниже прошлогоднего. Кроме этого такая же картина 

наблюдается в 11 из 17 групп детского сада (65%).  

Об этой же проблеме говорится в Программе развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 годы: «Это связано с основной тенденцией современного общества - 

снижение основных речевых навыков у дошкольников: сокращение активного словарного запаса, 

трудности связной речи, низкая культура общения, увеличение логопедических нарушений у де-

тей среднего и старшего дошкольного возраста. Данное явление обусловлено резким изменением 

внешней среды, в которой существует современный ребенок». В программе предлагается в каче-

стве организовать деятельность, связанную с развитием речи дошкольника, с обеспечением ему 

достаточного для дальнейшей реализации себя в обществе словарного запаса. 

Поэтому в сентябре-ноябре 2019 года педагогический коллектив организовал разработку и 

реализацию в образовательном пространстве курсов по речевому развитию в системе КОП на 

основе новых педагогических технологий с использованием интерактивной цифровой среды. 

Сквозная тема данных КОП - детская интернет-журналистика как средство развития речевых и 

коммуникационных навыков детей. Цель деятельности по этому направлению – развитее  соци-

ально-коммуникативной и познавательной сферы детей посредством использования формата 

краткосрочных практик по формированию первичных представлений о профессиональном мире 

взрослых, об основных различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом 

в образовательном процессе дошкольных учреждений. Думается, что созданные педагогами ДОУ 

содержательные материалы по ознакомлению старших дошкольников с профессией журналиста 
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и реализация их в педагогическом процессе станет нашим вкладом в систему работы города по 

направлению ПрофиКОП. На сегодняшний день КОП «Берем интервью у воспитателя детского 

сада», «Блог для малышей», «Репортаж с места событий» и др., созданные педагогами ДОУ и 

принятые педагогическим советом «Ярмарка КОП единой темы «Детская интернет-

журналистика», успешно реализуются в подготовительных к школе группах. 

 

В 2019 учебном году воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах и сорев-

нованиях разного уровня и направлений. 

В составе Лиги дошкольных спортивных клубов города «ЮниСпорт»ДОУ приняло участие 

в соревнованиях «Оранжевый мяч», в Конкурс видео-презентаций в рамках работы Конференции 

«Пермь спортивная». 

В течение всего учебного года команда детей подготовительных групп под руководством 

воспитателей С.Н.Прилуцкой, Е.К.Беспаловой, Т.Н.Леготкиной принимали участие в конкурсах 

робототехнической направленности: Лего-марафон, Лего-трэвэл, ИКаРѐнок, ПараИКарѐнок, 

Каждый робот имеет шанс, Эврикум (Патент на изобретение). 

В марте 2019 года воспитанники группы № 11 под руководством воспитателя С.Н. Прилуц-

кой стали дипломантами краевого конкурса «Выбор - 2019».  

Музыкальный руководитель Е.В.Проскурякова приняла участие в заочном этапе районного 

конкурса «Дети на паркете», отмечена Сертификатом участника. Воспитанники Елены Викто-

ровны заняли призовые места в песенном конкурсе «Весенняя капель». 

Семья Сидоровых приняла участие в городском конкурсе «Мой безопасный маршрут», от-

мечена Сертификатом участника, ДОУ – благодарностью.  

В течение всего года воспитатели Т.А.Костарева, С.В Ахметова, О.Н. Левчик, 

М.С.Томилова, Т.Ю.Лузина, Е.К.Беспалова, учитель-логопед И.Л.Колотова представляли работы 

своих воспитанников на конкурсах творческих работ разного уровня. Все работы отмечены Гра-

мотами и Сертификатами.  
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1.3. Система управления ДОУ 

 

Непосредственное управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является за-

ведующий. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, в том числе 

 Наблюдательный Совет ДОУ 

 Управляющий Совет ДОУ 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет 

Деятельность Наблюдательного совета определена Положением и Регламентом работы 

Наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении, утвер-

жденном приказом начальника департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-

01-09-1478 от 05.11.2015. В течение учебного года на заседаниях рассматривались вопросы фи-

нансово-хозяйственной деятельности, заслушивался главный бухгалтера с бюджетной отчетно-

стью. Члены Наблюдательного совета заранее знакомились с материалами предстоящего заседа-

ния. На самом заседании вносили предложения по более эффективному и целесообразному рас-

ходованию средств, неформально подходя к заслушиванию отчетов и планов. Предложения чле-

нов НС всегда деловые, актуальные, и не раз вносили изменения, благодаря обоснованной аргу-

ментации родительского актива.  

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

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

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

утверждение локальных актов ДОУ, распределение выплат стимулирующего характера работни-

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

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

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

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

лектива своей группы, но при этом учитывают мнение большинства. В 2019 году на заседаниях 

Управляющего совета рассматривались вопросы организации питания. Члены УС вошли в состав 

общественной комиссии по контролю над организацией питания в ДОУ, и в течение года осу-

ществляли мероприятия в соответствии с планом работы этой комиссии. Члены УС являются ак-

тивными проводниками идей и предложений администрации детского сада. На групповых со-

браниях 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 2019 году было организовано пять заседаний по вопросам организации образователь-

ного процесса и повышения профессиональной компетенции педагогического персонала учре-

ждения. В марте 2019 состоялся педагогический совет «Программа развития: второй год реали-

зации», на котором педагоги ДОУ оценили реализацию проектов Программы. На педсовете была 

рассмотрена программа дополнительного образования «Спортивное ориентирование для детей» 

воспитателя Л.С.Яриной.  В мае состоялся итоговый педагогический совет по работе в учебном 

году. В июне на педсовете был принят план работы в летний период. На августовском педсовете 

заслушали итоги летне-оздоровительной работы и рассмотрели план работы на учебный год. Так 

же на рассмотрении педсовета были Основная образовательная программа дошкольного образова-
ния ДОУ, Положения об оказании платных образовательных услуг, Положение о внутренней системе 
оценки качества образовательной деятельности ДОУ, План мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия воспитанников ДОУ и другие нормативно-правовые и локальные акты.  В ноябре 
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2019 года в ДОУ прошел педагогический совет «Ярмарка КОП единой темы «Детская интернет-

журналистика», на котором коллектив рассмотрел созданные краткосрочные образовательные 

практики и рекомендовал их к реализации в педагогическом процессе. 
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1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 42 человека, в том числе: методист, 29 воспитателей, 5 учителей-

логопедов, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-дефектолога, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование – у 29 педагогов (69 %); 

среднее специальное – у 13 педагогов (31 %). 

Уровень квалификации педагогов: 

с высшей категорией – 16 педагогов (38 %);          

первая категория   – у 16 педагогов (38 %); 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 воспитателей (12 %); 

без категории – 5 педагогов (12%), которые не подлежат аттестации на соответствие зани-

маемой должности. 

В 2019 году значительно вырос процент аттестованных педагогов ДОУ. В соответствии с 

положениями об аттестации педагогических работников аттестована на СЗД воспитатели 

Ю.Н.Федорова, О.И.Вилисова. На I-ую категорию аттестовались вновь воспитатели 

М.Ю.Томилова, Н.А.Сидорова, учитель-дефектолог Ю.А.Волкова. Подтвердили имеющуюся 

высшую категорию воспитатель С.Н.Прилуцкая, учитель-логопед И.Л.Колотова. Учитель-

дефектолог Е.Ю. Линкевич, педагог-психолог А.А.Гудочкина, воспитатели Е.К.Беспалова и 

Л.А.Логинова повысили аттестационную категорию с первой до высшей.  

В 2019 году педагоги детского сада активно участвовали в работе методических объедине-

ний района и города: ГМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов, РМО педагогов-

психологов, ГМО музыкальных руководителей, РМО и ГМО инструкторов по физической куль-

туре, ГМО «Использование интерактивного оборудования», ГМО «Инклюзивное образование». 

За год курсовую подготовку (от 16 часов) по разным вопросам дошкольного воспитания 

прошли все 8 педагогов (19%).  

Педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

Самое значительное достижение ДОУ в 2019 году – победа воспитателя Леготкиной Т.Н. в 

городском конкурсе «Учитель года 2019» в номинации «Педагог дошкольного учреждения» и 

участие в региональном этапе всероссийского конкурса. Думается, что участие и победа в этом 

профессиональном конкурсе состоялась благодаря организованной целенаправленной, система-

тической работе с педагогами методической службы.  

Две работы было представлено на всероссийский Конкурс им. Л.С.Выготского для ДОУ 

(Рыбаков Фонд). Команда молодых педагогов детского сада приняла участие в городском кон-

курсе «Педагог нашего времени». От двух до 12 педагогов принимали участие во всех конкурсах 

на сайте соревновательные системы департамента образования города. 

Общее количество педагогов, которые в этом учебном году представляли ДОУ и свой опыт 

на разных уровнях – 35 человек (88%). Это значительный рост активности, прошлогодние цифры 

– 16 человек (41%). Думается, что в будущем году эта цифра будет только расти. 

Достаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, наличие боль-

шого библиотечного фонда является залогом успешности как освоения образовательной про-

граммы детьми ДОУ, а кроме этого способствует профессиональной самореализации педагогов. 

В ДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете каждого корпуса. Биб-

лиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям ос-

новной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодически-

ми изданиями по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников, в том числе , а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных 16 носителях. В каждой воз-

растной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
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планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеоб-

разовательной программе дошкольного образования «Детство», приобрел литературу по вопро-

сам организации педагогического процесса и развивающей среды с детьми ОВЗ, в том числе с 

интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-

тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной подгрупповой деятельности педагогов. Кабинет каждого корпуса оснащен мобиль-

ным достаточным количеством персональных компьютеров (8 и 6) для работы воспитателей, пе-

дагоги-специалисты имеют гаджеты (ноутбуки и ПК) в своих кабинетах, так же как и воспитате-

ли шести групп первого корпуса детского сада. Установленное лицензионное программное обес-

печение персональных компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетре-

сурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами, заполнять необходимые отчеты, 

работать в ИС Траектория и Личный кабинет дошкольника.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, роди-

тели, дети) функционирует сайт ДОУ, на котором размещается информация в соответствии с за-

конодательством РФ, создана страница ДОУ в социальной сети Инстаграм.   
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1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

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

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

Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы и ежегодный план оперативного и тематического контроля. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ применяется пе-

дагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, необхо-

димую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система методи-

ческого контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

В течение года в ДОУ был организован контроль и мониторинг по вопросам ведения доку-

ментации педагогами-специалистами второго корпуса ДОУ, организации образовательной дея-

тельности  в музее «Т-35» ДОУ, заполнения Социального Паспорта группы, ведения документа-

ции по выявлению неблагополучия семей воспитанников. 

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических сове-

тах, совещаниях при заведующем и педагогических часах.  

Контроль документации учителей-логопедов и учителей-дефектологов показал, что нали-

чие и содержание документации соответствует обязательному перечню документов. Документа-

ция заполняется своевременно, ведется правильно и в полном объеме. Было рекомендовано ис-

править излишнюю подробность заполнения речевой карты на детей, зачисленных на логопеди-

ческий пункт ДОУ, использовать образец, составленный логопедом первого корпуса. 

Просмотр образовательной деятельности  в музее «Т-35» ДОУ показал, что содержание об-

разовательной деятельности носит познавательный и патриотический характер, было посвящено 

теме Великой Победы. Воспитатели умело использовали в ходе занятия интерактивные средства, 

целесообразно включив в содержание иллюстративный материал – фото и видеодокументы, схе-

мы конструирования и мнемотаблицы. В ходе всех просмотренных занятий были соблюдены ги-

гиенические требования к проведению занятий с использованием интерактивной техники. По ре-

зультатам контроля было рекомендовано продолжать организовывать занятия с использованием 

содержания, созданного в рамках реализации стартапа, соблюдая требования безопасности во 

время занятий с применением интерактивного оборудования. Срок – постоянно, ответственные – 

педагогический персонал. 

Плановый тематический контроль заполнения Социального Паспорта группы, показал что к 

18 сентября 2019 г. во всех группах детского сада были созданы социально-педагогические Пас-

порта семей воспитанников группы. Паспорта всех групп соответствовали структуре, принятой 

ДОУ, и почти все имели необходимое содержание. Неполное содержание данных Паспортов 

групп в группах № 3,5,10 было дополнено в кратчайшие сроки. Замечания относились и к непра-

вильному отнесению семей к категориям неблагополучия. Так воспитатели большинства групп 

отнесли к статусу «мать-одиночка» семьи, находящиеся в разводе или потерявших мужа в ре-

зультате несчастного случая или болезни, ряд групп внесли дополнительно, со слов родителей, 

семьи в разряд «малоимущие». По итогам контроля было рекомендовано при заполнении Пас-

порта относить семью к категории «малоимущая» и «мать-одиночка» только на основании доку-

ментов (справки, Свидетельство о рождении ребѐнка) и регулярно вносить необходимые измене-

ния. 

На момент контроля воспитатели всех групп детского представили на контроль Карты пе-

дагогического наблюдения на каждого воспитанника и сводные карты по результатам оценки 

детского и семейного неблагополучия по своему контингенту детей. Контроль показал, что со-

держание карт соответствуют структуре, содержащейся в письме департамента образования Ад-

министрации г. Перми «О направлении карты педагогического наблюдения» от 29.04.2019 г. Ко-

личество баллов, начисленных ребенку соответствует данным таблицы. Карты всех детей группы 

хранятся в специальной папке, разложены в алфавитном порядке, по датам заполнения. 

 



17 
 

Таким образом, можно говорить о том, что созданная внутренняя система оценки качества 

образования ДОУ позволяет отслеживать качество образования, выявлять положительные тен-

денции, и способствует своевременному устранению недостатков. 
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1.6. Материально-техническая база 

 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей де-

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

решению. 

В ДОУ имеются: 

- кабинеты заведующего; 

- кабинет заместителя по АХЧ; 

- методические кабинет; 

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

на 3 места; 

- кабинет дополнительного образования; 

- кабинет Легоконструирования; 

- кабинеты учителей-логопедов; 

- кабинеты учителей-дефектологов; 

- музыкальные залы; 

- физкультурный зал; 

- помещение Консультационного Пункта; 

- 17 групповых помещений, 9 из которых имеют спальни; 

- спортивная площадка на территории; 

- в летний период функционирует фонтан-купальня; 

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

ровой и двигательной деятельности детей. 

Педагогический процесс обеспечен программно-методическим материалом, имеется биб-

лиотечно-информационный ресурс, современные технические средства обучения – мультиме-

дийные проекторы, Smart-доски, интерактивный пол, компьютеры с подключение к сети интер-

нет.   

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

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

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

соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  

Пополнен фонд игрушек для воспитанников ДОУ. По результатам самообследования развиваю-

щей предметно-пространственной среды в рамках городского ДОУ получило максимальный балл 

– 108.  

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

низованная предметно-развивающая среда.  
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П. Информационная часть о показателях деятельности ДОУ,  

подлежащих самообследованию 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

501 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 501 человек 

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 

сопровождением 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 501 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

щей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 501 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 воспи-

танников, получающих услуги:  

142 человек 

/28% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

142 человек 

/28% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного обра-

зования 

142 человек 

/28% 

1.5.3 По присмотру и уходу 142 человек 

/28% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

6,1 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  42 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование 

29 человек 

/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

29 человек 

/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек 

/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

13 человек 

/31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических работ-

32 человек 

/76% 
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ников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 16 человек 

/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек /19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек 

/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8 человек /19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2 человека /5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

44 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение ква-

лификации по применению в образовательном процессе федераль-

ных государственных образовательных стандартов в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

44 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

42/501 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да, 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да, 1 

1.15.3 Учителя-логопеда да, 5 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да, 3 

1.15.6 Педагога-психолога да, 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 

306 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую ак-

тивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

Сравнение динамики показателей 2018 и 2019 годов: 

- Увеличение общей численности воспитанников, осваивающих образовательные програм-

му дошкольного образования, в том числе воспитанников с ОВЗ за счет увеличения контингента 

в соответствии с Муниципальным заданием. 
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- Стабильно низкий Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 6,1 – показатель результатив-

ности здоровьесберегающих технологий, используемых педагогическим коллективом.  

- Рост численности аттестованных педагогов – с  70% до 76%, в том числе повышение кате-

гории с первой на высшую как результат эффективной работы с кадрами методической службы и 

административного состава. 

- Стабильно высокий показатель количества молодых специалистов со стажем работы до 

пяти лет: 23% в 2019, 24% в 2018 году. Это показатель систематической работы администрации 

по превлечению в ДОУ выпускников педагогических вузов и сузов, в том числе проходивших 

практику на базе детского сада во время обучения.  

 

Вывод: 

Продолжать реализацию Программы развития ДОУ, направленную на создание коллекти-

вом современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-

чество образования детей ДОУ. 

Выявлять категории неблагополучия семей воспитанников и организовывать с ними кор-

рекционную и профилактическую работу. 

 

 

 
 


