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1. Ана,rитическая часть

В соответствии со статьями 28,29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N927ЗФЗ <Об образовании в Российской ФедерациLI), приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 января2012г, Ns 5З кОб утверх(дении правил проведения об-

разовательным учрежденияNIи или научной организацией самообследования), от 27 июня 2013
года Лs 462 <Об утверждении порядка прове/lения самообследования образовательгrой организа-
цией>, от 10 декабря2013 г. N 1324 (Об утверiItдении показателей деятельности образовательной
организации, IIодлеж(ащеЙ самообследованию) в Муниципальном автономном дошкольном обра-
зовательноN{ учрех(дении <I]ен,гр развития ребёнка - детский сад Nb 35> г. Перми (далее * ДОУ)
было проведено самообс.irедование, целью которого является обесtrечение доступности и откры-
тости информации о деятельности организации. Результаты самообследования включаIот оценку
образовательной деятельности, системы управления организации, результаты освоеI]ия основной
образовательной программы дошкольного образования, качества кадрового, учебно-
методического обеспечения, материально-технической базы, функrrионирования BI{yTpeI]Heй си-
стемы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельностIл организации, под-
леrкащей самообследованию,

1. 1.Общая характеристика,ЩОУ

Полное наименование !ОУ Муниципальное aBToEIoMHoe дошкольное образовательное

учрех(дение <I_{eHTp развития ребёнка - детский сад NЪ З5> г.
Перми

Краткое наименование ЩОУ МАДОУ кЩентр развития ребёнка * детский сад Ns 35> г.

Перми
Тип дошкольное yчреждение
Вид Центр развития ребенка - детский сад
Организационно-правой статус Автономное
юридический адрес 614088, Россия, г. Пермь, улица Геологов, д. 7
Фактический адрес 1 корпус - 614088, Россия, г. Пермь, улица I-еологов, д. 7

2 корпус - 614065, Россия, г. Пермь, улица Мира, д.105
3 корпус - бl4088, Россия, г, Пермь, улица Архитектора Сви-

язева, д. 3б
4 корпус - 614088, Россия, г. IIермь, улица Композитора
Глинки, д. 11а

телефон /факс 285-06-0з l22з-5з-94
Сайт /e-mail detskiysad3 5perm.ru /ds3 5 (@mail.ru

дата основания 197б год
Лицензия на образовательную

деятельность
Серия 59Л01 Ns 0004764, Ns б793 от 16 июня 2020 года

Свидетельство о государствен-
ной аккредитации

Серия АА 153444 М 1210 от2] октября 2004 года

ФИО заведующего ЩОУ гарбулева Екатерина Ивановна
ФИО заместитеJIя заr]едуIощего Вирт Надехtда Иосифовна



1 .2. Оценка образовательной деятельности

Учредителем учреждения является муниципальное образование кГород Пермь>. Полномо-
ЧИЯ И фУнкции учредителя от имени муниrIипального образования <[-ород Пермь> осуществляет
аДминистрация города Перми, отдельные полномочия и функции учрелитеJIя по ее поручению
осуrцествляет департамент образования а/{министрации города Перми на осI]овании правовых
актов администрации города 11ерми.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение KI_{eHTp развития
ребёнка - детский сад N935) г. Перми (даrrее - ДОУ) функlдионирует с l976 года. В апреля 2017
года в связи с реорганизацией МАДОУ <I_{eHTp развития ребенка - детский Jф 152) г. Перми пу-
тем присоединения его к ЩОУ увеJIичился контингент детей, в том числе и за счет детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с диагнозами (задерх(ка психического развития)), (ум-
ственная отсталость) и (расстройство аутистического спектра). В марте 2020 гола произошла
реорганизация МАДОУ <flетсrсий NЬ l40) г, Перми путем присоединения к ДОУ, что увеJIичиJIо
как контингегlт детей, так и кадровый, в том числе, педаI,огиtIеский соотав.

Рехсим работы * IIя,гидI{евная рабочая недеJlя.
Ежедневная работа - с 7.00 до 19.00. Выходные дни * суббота, воскресенье,
Контингент /iOY насчитываJI 1 141 ребенка в 35 группах:
- Группа кратковременного пребывания (для детей с 2 до З ле,r) - 38 летей;
- семь вторых мJIадших (для детей З-4 лет) -248 летей;
- семь средних (лля детей 4-5 лет) -242 ребёнка;
- девять старших (для детей 5-6 лет), из них три коррекционные: одна для детей с задерж-

коЙ психического развития, одна для детей с РАС и умственной отсталостью и одна для детей с
тяжелыми нарушениями речи, -278 детей.

- одиннадцать подготовI{тельных к школе групп (для детей 6-8 лет), из них четыре коррек-
ционные: две группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна для детей с задер}ккой пси-
хического развития и одна для детей с умственной отсталостью и РАС, - 3З5 детей.

Контингент воспитанников социаJIьно благополучный. Преобладают дети из русскоязыч-
ных и полных семей.

МАДОУ <I_{errTp развития ребенка - детский сад J\Ъ З5> Индустриального района г, Перми
реализуеl,Основнуrо обrrдеобразоватеJIьную программу лоlлкольного образования, Адаптирован-
ную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями реLIи, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного обра-

зования для детей с задержкой психического развития, Адаптированную ocHoBLIyIo 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 включиJI в комплекс следующие парциальные программы:

I Iаправление <Худоirtественно-эстетическое развитие)
- Гlрограмма художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "I\BeT-

ные ладошки". Лыковой И.А.
Направ"llение <Физическое развитие>

- Региональная программа физического воспитания <Система>. Пус,гынниковой Л.Н.
Направления кСоциально-коммуникативное развитие> и <Познавательное развитие>:

- Основы безопасности де,гей дошкольного возраста. Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л.,
Авдеевой H.I-1.

- Муницигrzurьная программа кПермячок.ru. Обучение с увлечением)
Выбранные парциальные программы обеспечивают целостность педагогического процесса

и дополняют друг друга,
В ДОУ создана и реализуется система оздоровительных мероприятий, lIедагогическим

коллективом соблюдается режим двигательной активнос,rи (все виды гимIIастик, полвижные иг-

ры, самостоятельная двигагеJIьная активность детейт, физические упражнения и инflивищ}ольнilя



работа по развитию движений). ДОУ оргаI{изовывает такие оздоровительные и лечебно-
профилак,гические мероприятия, как закаJIивающие процедуры, мероприятия по профилактике
прOстудных заболеваниЙ, корригирующая гимнастика, активныЙ отдых (Дни Здоровья, физкуль-
турные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), психогигиенические меропри-
ятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, реJIаксация), занятия и совместная деятельность по

формироваI{ию здорового образа жизни. !ОУ вхоли,г в состав команд лошкольных спортивных
клубов Лиги кЮниСпорт>, активно участвует в её мероприятиях и соревнованиях.

Ll't'tlбt,t IIе l\оlIуO,ги,гL рtlсlll]оо,I,раlIIеIlия l(ороIIt].виl]),сIIой иtlt|lекtlиt.t. аil]\4иllис,l,рtrrtия i [()Y rlric-

3. l/2,4,З598-20:

'l tсй Boct t l,t,l,ill l II и I(()t]:

.c}I(cllIlcl]II)/l() l]jla)KIIvrtl уборrсу с обрабо,l,tсой tзсех I(оLi,гаl(1,1{I)Iх llоверхI,rос,t,сй. иl,руtIlск и

обо py,llo Bal t и rl llез и I I (Р и rlируltl LtIи м и средо1,1]tlм и ;

о7цезин(lекIlиIо lIocylJLI. отоловых прибороl] IIосJIе каж/lоI,о испоJlLзоl]ания;
обак,герициllllые усl,аI,1оl]t(и ll групIIо}]LIх l(()MHaTax и IIомеlIIеIIиrIх llе,гск()го cirrltl;
.llроt]еl{еrrие всех:заня,t,ий I] помеLt,lе}Iиях груllповой я.tейки иJIи }lzl 0,I,1(pы,I,()lvl }]озl(ухс (),l-

lцсJIьI]о о1, других гl]уIl1 l ;

о,],рс'боI]аIl1,Iе о заlt.lj]оtlеIIии I]patIa об о,t,сy t,с,r,вии NIе,r(иltиIlских IIро,1,14l}оlIоttil,заrtиii ,ItJIrl tlpc-

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих техноJtогий позволяет конста-
тировать стабильность показателеЙ заболеваемости детеЙ. Показатель Индекс Здоровья, то ec,l,b

отношение числа болевших и неболевших детей,в2020 году быlr 1,93. Это стабильно высокий
показатель для ДОУ на протяжении последних лет.

В 2020 году детьми по болезни было пропуtцено 41,4З дня, что составило З,6 дня на одного
ребенка детского сада. Этот показатель свидетельствует о стабильно невысокой заболеваемости
детей ДОУ.

Мониторинг освоения образовательной области кФизическая культура), диагностика физи-
ческих качеств в этом году показ€uIи, что 44О/о и 4ЗО/о детеЙ общеразвивающих групп ЩОУ нахо-
дятся на среднем и высоком уровне соответственно.

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по

физической культуре успешно участвоваJIи во всех районных спортивных соревнованиях и ме-

роприятиях Лиги кЮниСпорт>.
Приведенные данные подтверждают результативность физкультурно-оздоровительной ра-

ботысдетьмивflОУ.

В ДОУ организована коррекционно-речевая, профилактическая и развивающая работао ко-
торая заключается в проведение комплексного обследования воспитанников логопедиLIеских и

общеразвивающих групп ДОУ, нухiдающихся в профилактической и коррекционной помощи;
определение вида, содержания, объема и психолого-педагогических условий реаJIизации коррек-
ционно-педагогического воздействия и систематическом прове/{ении необходимой профилакти-
ческой и коррекционной работы. В 2020 году на логопедическом пункте flОУ исправили недо-
статки звукопроизношения 108 детей старших и подготовительных общеразвивающих групп
ДОУ. При чем в марте-мае 2020 года учителя-логопеды КолотоваИ.Л. и Мазунина Р.И. реализо-
вывала коррекционные мероприятия с использованием дистанционных технологий на платформе
Zoom.

В 2020 году в ЩОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие своих интересов и спо-
собностей, и расширения спектр образовательных услуг по запросам родителей в ЩОУ фуrrкцио-
нировало 53 KpyxtKa и секции:



Направления развития ребенка
художественно_

эстетическое
lIознавательное речевое физическое социально-

коммуника_
тивное

название крyжка, секции
Волшебная палитра
(рисование)

Умники и умницы Грамотейка Весёлый мяч (бас-
кетбол)

Мир красок
(арт-терапия)

Itолобок
(,гестопластика)

Юный физик
и математик

Грамотейка
малышам

Спортивная гимна-
стиI(а для детей

Хрустальная
капелька

робототехника:
конструирование от
Лего

Логоритмика ритмическая мозаи-
ка под музыку (рит-
мика)

Весёлый каблучок Создаём
мульт(lильмы
из скороговорок

Весёлая азбука Профилактика
нарушений
стопы и осанки

Умелые ручl(и Создаём
компьютерные иг-
ры на смарт-доске

маленькие
грамотеи

Спортивное ориен-
тирование для детей

Арбуз Ментаlьная ариф-
метика

<Первые механиз-
мы) стандарт

,Щетская йога

Озорные пальчики Шахматы кПервые механиз-
мы) интенсив

<Весёлый кенгурё-
нок)

Крупиночка Рисуем в Paint <Почитай-ка> Фитбол-гимнастика

Мукосолька
(тестопластика)

Английский с уло-
вольс,гвием

кречецветик> Футбол

11раздничное
конфетти

кЛегомир>
стандаDт

Учимся говорить

танцевальная
студия

кЛегомир>
интенсив

Читаем
после азбуки

Фантазия кРазвиваru-ка> весёлый язычок
l{ветные ладошки кробототехника)

стандарт
Букварёнок

Шоу-группа
ккарамельки>

кРоботёнок) стан-
дарт
УМкА * YBrleKa-
тельная Математи-
ка КАждому
шахматная
азбука

Кроме этого дополнительные индивилуальные занятия проводят пелагог-психолог, учите-
ля-логопеды и учителя-лефектологи.

J'аким образом, спектр усJrуг по сравнению с 2019 годом увеличен на29 наимеtIований, т.е.
более чем в два раза, Однако сни>Itен процентный показатель детей, охваченных дополнительным
образованием. Кружки и секции посещали в2020 году 718 детей, что составило от 63%. !умает-
ся, что показатель снижен за счет отсутствия условий для проведения дополнительных занятий в

присоелиненных корпусах ДОУ,Этот вопрос требует решения в 2021 голу.



2020 год - год подведения итогов реализации Программы Развития ЩОУ.
В первом и втором корпусах !ОУ мы констатировали имеющиеся результаты, К концу

2020 года 65% воспитанников старшего дошкольнOго возраста имели средний, а З5% высокий
урОвень компетенции пользователя смарт-программ, 35% выпускников создают и представляют
аВТОРСКие СМарТ-Продукты. В ДОУ создан банк образовательных смарт-продуктов, интерактив-
ные (цифровые) картотеко-системы, охватываюIцие весь перечень смарт-продуктов. Реализован
ПроекТ по развитию предметно-пространственной развивающей срелы <Itажлой группе и каби-
НетУ !ОУ - умныЙ гаджет). 100% педагогического состава, владеют Smаrt-технологиями, техно-
ЛОГияМи соЗдания смарт-продуктов и обучения созданию их других участников образоват,ельной
деятельности. Однако, отмечаем, ч,го этот процент относится только к педагогам, которые на
Протях(ениитрех лет реализовывали программу. Педагогический коллектив реорганизованного
l]OY по данным мониторинга ИКТ-компетентности имеют более низкий процент владения
Smаfi-технологиями, в среднем 30% умеют создавать и применять в своей деятельности Smart-
ПроДУкты. Более 50% родителей вовлечены в формы активного взаимодействия * используют
интернет-общение в созданных социальных группах Инстаграм и Вконтакте. Это общение эсР-

фективно для информирования и получения информации по реализации программы развития,
обмена мнениями, рекламы образоватеJIьных Srпаrt-продуктов. Особая нагрузка на 0оциальные

t'и i [()У l]eJltj ,lцис,t,ttнциоtII{о:]zlllr{,l,ия, ра1]IчlеlIlаlи коIIкурсtIые и обу,rаI()II\ис ]]аuli}Itиrl, I(()IlcyJIl),l,r]-

lil,t14. cc],IJlKtI tlil обу.lаttсlttlлlЙ контент, подключая к совместtrоЙ работе родителеЙ. ИКТ-
компетентность педагогов позволила продолх(ать педагогический процесс в форме /{истанциоIr-
ного обучения,

Мы молсем констатировать высокий уровень информационно-комгtьtотсрttой комIIетентно-
сти и мотивации применения данных технологий в воспитательно-образовательном процессе у
педагогов, высокиЙ уровень материально-техническое оснащения ДОУ, которое значительно
улучшилось в 2020 году: установлены три смарт-доски и мультимедиЙное оборудование в груп-
пах, приобретены планшеты.

В 2019 году, согласно приказа J\b 059-08-01-09-222 от 09.04.2019 (Об утверждении состава
рабочей группы по апробации цифровой платформы <Мобильное электронное образование),
детский сад начал апробацию и внедрение цифровой платформы МЭО,2019-2020 учебном году
ресурс осваивitли две подготовительные к школе группы ДОУ, Ресурс показал свою эффектив-
ность в период самоизоляции, когда воспитатели апробачионньж групп с помоIци конференчсвя-
зи проволиJIи занятия с летьми своих групп. Кроме того, воспитатели JIеготкина Т,Н. и Беспало-
ва Е.К. в мае 2020 1-otю смогли организовать педагогическую практику Госуларственное авто-
номное профессионаJIьное образовательное учреждение <Казанский педагогический коллед}к) в

дистанционном формате с использованием платформы мобильного электронного образования,
Студенты в дистанционном формате проводили занятия с детьми групп на площалке МЭО. Ор-
ганизация онлайн практики педагогами !ОУ была отмечена благодарностью департамента обра-
зования администрации города 11ерми и администрации Казанского педагогического колледжа.

В мае 2020 года итоги апробации чифровой пла,гформы кМобильное электронное образо-
вание) в двух группах flOY были подведены на итоговом IIедагогическом совете. Полоrкитель-
ная оценка использования платформы, её возможности, технические особенности и содержа-
тельное наполнение позволили сделать вывод, что МЭО - эффективная, современная, доступная,
многофункциональная система для работы с детьми и родителями.И было решено продолжить
её использование в предстоящем учебном году.

R июне 2020 года администрация ЩОУ заключила договор с ООО <Мобильное электронное
образование) и оплатила год использования четырьмя возрастными группами в общем количе-
стве 8 (одна мJIадшая, одна средняя, по три старших и подготовительных групп).

С сентября 2020 года группы начали осваивать новый дJIя нас ресурс для проведения орга-
низованной деятельности дошкольникоR. Тематический план программы построен в логи-
ке календарного года и позволяет организовывать занятия в соответствии с традицион-
ным порядком развивающих занятий ДОУ. Ресурс кМЭО> с помощью мультимедийных учебных



МатеРиаЛОВ МЭО По Зб темаМ развивают логику, интеллект и мелкую моторику детей, познавая
окружающий мир и вырабатывая стимул к дальнейшему обучению. Интерактивные занятия
I\4эО позволяют педагогаМ дошкольного образования организовать качественную проектнуItl и
исследовательскую деятельность в группе, учитывая особенности каждого ребенка и используя
индивидуальный подход к детям. Педагогами разработаны И реализуется в деятельности с леть-
ми и их родителями мероприятия, направленные на по профилактику экранной и гаджет зависи-
мости <Антигаджет>. В компJIекс мероприяТий воrпли опрос и анкетирование восtIитанников и

РОДИтелеЙ, разработка и проведение консуJIьтациЙ, составление рекомендаций на ,гему профи-
JIактикИ экранной зависимоС,ги у детей, индивидуаJIьI]ая работа с семьями детей, у которых вы-
явлена гад}Itет-зависимость (игровые ситуации с родителями и детьми на развитие навыков llpo-
ДУКТИВНОЙ КоММУНикации), ,Цля родителеЙ был составлен список сайтов, безопасных для детей,
способствующих их развитию.

Таким образом, можно говорить, что в [ОУ в соответствии с Программой развития 2О17-
2020 гг. создаI{а cTpyliTypa, которая обеспечивает реализацию задач осtловной образова,гельной
программы через создание и использование участниками образовательного процесса (ttедагога-
ми, детьми и ролителями) образовательных интерактивных и мультимедийных продуктов в про_
граммах смарт (дидактических игр, презентаций, схем, алгоритмов, мультфильмов). Проблемный
анализ и мониторинг текущего состояния позволил наметить направления для реализации в Про-
грамме развития 2021-2024. Это формирование у педагогов высокого уровня цифровой культу-
ры: технологическоЙ адаптивности, цифрового мышления, коммуникации и т.д.; обновление со-
держания и технологий обучения детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста
через создание и функционирование детского цифрового универсариума; привлечение родителеЙ
к активному участию в реализации образовательных ITpoeKToB через испоJIьзование современных
tРорм взаимолействия с родителями и социальными партнёрами.

Промеяtуточный и итоговый монрlторинг достиilсений детьми планируемых результатов
освоения Программы проводился по скомплектованному пакету диагностик для каiкдой возраст-
ной группы.

Itонец учебного года показал, что 100% детей ffOY освоили программу, высокий уровень
пок€Lз€ши 38% детеЙ, средний - 49О/о, низкий - 1З % детей. За учебный год чифры высокого уров-
ня увеличились на 16%. Показатель низкого уровня снизился на 11О/о,

В 2020 году воспитанники fiОУ принимали активное участие в конкурсах и соревнованиях
разного уровня и направлений,

В течение всего учебного года команда детей подготовительных групп под руководством
восIIитателеЙ С.Н.ПрилуцкоЙ, Е.К.Беспа-lrовоЙ, Т.Н.Леготкиной, Е.М.Калединой принимали уча-
стие в конкурсах робототехнической направленности: Лего-марафон, Лего-трэвэл, ИКаРёнок,
ПараИКарёнок, Кахсдый робот имеет шанс, Эврикум (Патент на изобретение). Часть конкурсов в

2020 голу прошла в онлайн формате.
В ,геLlение всего года воспитатеJIи Т.А.Костарева, С.В Ахметова, О.Н. Левчик,

М.С.Томилова, Т,Ю.Лузина, Е,К.Беспа;Iова, учитель-логопед И.Л.Колотова представляли работы
своих воспитанников на конкурсах творческих работ разного уровня. Все работы отмечены I'pa-
мотами и Сертификатами,

8



1 .3.Система управJIения !ОУ
Управление ЩОу осуществляется в соответQтвии с действующим законодательствOм Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря
201,2г, Nь 27з-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации), Уставом мАдоУ KI{eHTp разви-
тия ребёнка - детский сал Nb 35> г. Перми.

ЕДиноличныМ исполнительным органом учреждения является заведуюlIIий ЩОУ.
В ДОУ сформированы коJIлегиальные органы управления, в том числе
о Наблюдательный Совет Щоуо Управляющий Совет ДIоуо Qбщее собрание работников !оу
о Педагогический совет

Наименование ор-
гана

Функции

Заведующий Ооуществляет непосредственное руководство ЩОУ. Компетенции:
- организует выполнение решений Учрелителя;
- Выступает от имени ДОУ во всех судебных, государственных и муниtlи-
паJIьньж органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами;
- распорях(ается денежными средствами, предос,IавJIеI]ными Учредителем;
- закJIючает договоры;
- утверждает графики работы, расIIисание, план финансово-хозяйственной
деятельности;
- др. в соответствии с Уставом.

Наблкlдательный
Совет

f]aeT рекомендации и заключения по вопросам:
- внесения изменений в Устав;
- создания и ликвидации, реорганизации филиалов и Учреrкдения;
- изъятия имущества, закрепленного заЩОУ на праве оперативного- управ-
ления;
- совершения сделок с имуществом /{ОУ;
- отчеты о деятельности;
- рассмотрения проекта ФХ!;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетнос,ги.
Утверждает I-Iолоrкение о закупке товаров и услуг,

Управляющий
совет

Рассматривает вопросы :

- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности ;

- материально-технического обеспечония

Ilедагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ДОУ,
в том числе рассматривает вопросы:
- планирование образовательного процесса;
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образова,геJIьного процесса;
- аттестации" повышении квалификации педагогических работников;

- координации деятеJIыlости методических объединений и творческих кол-
лективов,
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Общее 
| Осуществляет полномочия работников. Компетенции:собрание l принимает локальнь]е акты, затрагивающие права и обязанности

работников | работников ЩОУ
- разрабатывает и прI.Iнимает коллективный договора, Правил трудового
распорядка, изменения и допоJIнения к ним;
- разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией,
- рассматривает кандидатуры /{ля предоставJIения к награя(дению или по-
ощрению;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий трула;
- рассматривает отчет о результатах самообследования,

,Щанная система способствует включению каждого работника в управление !ОУ, развитию
ЛИLIнОстных и профессиональных качеств работников, прозрачности управленческоЙ деятельно-
сти.

В 2020 году в систему управления ,ЩОУ внедрили элементы электронного документооборо-
та и облачноЙ отчетности. Это упростило работу организации во время листанционного функци-
онирования и последующей офлайн деятельности в условиях функционирования холдинга, со-
стояIцего из четырех корпусов.

Ilo итогам 2020 года система управления !етского сада оценивается как эффективная, IIоз-
воJlяющая учесть мнение работников и всех участFIиков образовательных отношений.
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1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения

Педагогический состав :

ВсегО педагогоВ * 75 человек, в том числе: 2 методиста, 55 воспитателей, б учителей-
логопедов, 4 музыкальных руководителя, 4 учителя-дефектолога, 2 педагог-психолог4 инструк-
тор по физической культуре, социальный педагог.

Образовательный уровень педагогов :

высшее образование - у 43 педагогов (57 %);
среднее специальное - у 32 педагогов (43 %),
Уровень квалификации педагогов:
с высшей категорией * 29 педагогов (39 %);
IIервая категория - у 2l педагогов (28 %);
аТтестованы на соответствие занимаемой доля<ности * б воспитателей (8 %);
беЗ Категории - 19 педагогов (25О/о), которые не подлежат аттестации на соответствие зани-

маемой дол)tности.
В 2020 году значительно вырос процент не аттестованных педагогов ДОУ. Это произошло

ПО ПриЧине трУдоустроЙства в коллектив молодых кадров. Так в сентябре 2020 года были приня-
ты надолжность воспитателя выпускница ПIlК Ns l, надолжность учителя-логопеда выпускница
ПГГПУ, закрыта вакансия социального педагога человеком без стажа работы. Актуальным в
2020 году был и остается на202\ год вопрос о разработке и реализации эффективных форм и ме-
тодов успешноЙ адаптации начинающих педагогов. Тем более !ОУ является членом городскоЙ
пилотноЙ площадки по разработке мероприятиЙ, направленных на рiввитие молодых педагогов в

условиях работы холдинга.
В соответствии с поло}кениями об аттестации педагогических работников аттестована на

СЗ! четыре воспитателя. I-Ia I-ую категорию аттестовались вновь три восIlитателя. Подтвердили
имеющуюся высшую категорию три воспитателя и музыкальный руководитель, flBa воспитателя
повысили аттестационную категорию с первой до высшей. Подтверлила имеющуюся первую ка-
тегорию один воспитатель.

В 2020 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 KyrIb-
туре, ГМО к<IJифровые технологии в дошкольной образовательной организации>, ГМО кИн-
клюзивное образование>.

За год курсовую подготовку (от 16 часов) по разным вопросам дошкольного воспитания
прошли все24 педагога (32%).

Ilедагоги !ОУ принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня.

.Щве 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 кПедагог нашего времени). От двух до 12 педагогов принимаJIи участие во всех конкурсах
на сайте соревновательные системы департамента образования города и конкурсах, организоваtI-
ных L{PCO,

Таким образом, MorItHo констатировать, что педагоги [ОУ постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Повышают свои компетенции
через семинары, вебинары, курсы повышения квалификации, Все это в комплексе дает хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и вос-
питания дошкольников.

.Щостаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, наличие боль-
шого библиотечного фонда является заJIогом успешности как освоения образовательной про-
граммы детьми ДОУ, а кроме этого способствует профессиональной самореализации педагогов.
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в доУ библиотечный фоIlд расIIо.iIагается в методическом кабине,ге каждого корпуса. Биб-
лиотечныЙ фо,rд представлен ме,годическоЙ ли,гературоЙ по всем образоватеJIьным областям ос-
ноВноЙ общеобразовательноЙ программы, детской художественной литературой, периодически-
ми изданиями по воIIросаМ воспитания, обучения и развития дошкольFIrlков, в том числе, а также
Другими информационными ресурсами на различных электронных 16 носи,гелях. В каждой воз-
растной группе имеется банк несlбходимых учебно-методических пособий! рекомендованных дJIя
планирования воспита,гельно-образовате.ltьной работы в соответствии с обяза,ге.irьной частью
ооп. в 2020 году детский сад попоJIнил учебно-методический комплект к примерной общеобра-
зоватеJIьной программе дошкольного образования к.Г{етство>, приобрел ли,l,ературу по вопросам
организации педагогического процесса и развивающей среды с детьми овз, в том числе с интел-
лектуальными нарушениями и задержкой психического развития.

ОбОРУлование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-
теJIьныХ программ. В методиЧескоМ кабинете созданы условия для возможности организации
СОВМеСтнОЙ подгрупповоЙ деятельности педагогов. Кабинет ках(дого корпуса оснащен мобиль-
НЫМ дОСтаточным количеством персонаJIьных компьютеров для работы восIIитателей, педагоги-
СПециалисты имеют гаджеты (ноутбуки и ПК) в своих кабинетах. Установленное лицензиоFIное
программное обесгtечение персонаJIьных компьютеров позволяет работаr,ь с) ,гекOтовыми 

редак-
Торами, интернет ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами, заполнять
необходимые отче,гы, работать в ИС Траектория и JIичный кабине,г дошкольника.

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (пелагоги, роди-
ТеЛи, ДеТи) функционирует саЙт ЩОУ, на котором размещается информация в соответствии с за-
конодательством РФ, создана страница flОУ в социальных сетях Инстаграм и I]KoHTaKTe,
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1.5. ФУнкционирование внутренней системы оценки качества образования

В ДОУ создана и функционирует система оценки качества образования. Её составляющими
яВЛяется содержание разработанного и принятого Положения <О внутреннеЙ системе оценки ка-
чества образовательноЙ деятельности>. Внутренняя система оценки качества образовательной
ДеяТелЬности (лалее ВСОКОД) - основноЙ источник информации для поJIучения оценки и анали-
За КаЧеСТВа ОСущеСтвления образовательноЙ леятельности в соответствии 0 законодательством
РФ в области образования и создания условий для реализации Основной образовательной ttptl-
граммы ДОУ, на основе которого принимаются управленческие решения или tIроводится кор-
ректировка принятых ранее решений.

С Целью ПоВышения эффективности образовательной деятеJIьности в flОУ примеI-Iяется пе-
дагогическиЙ мониторинг, который даёт качественную и своевременную информачию, необхо-
димую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система методи-
ческого контроля и анализа результативности восIIитательно-образовательного проLlесса по всем
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу
педагогического коллектива по всем показателям дa)ке с учетом некоторых организационных
сбоев, вызванных применением дистанционных технологий,

В период с \2.\0.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование родителей, получены сле-
дующие результаты:

доля получателей услуг, положительно оценивающих доброrкелательность и вежливость
работников организации, - 91 проuент;

доJIя получа,lелей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, -
92 процента;

доля IIолучателей услуг, удовлетворенных материально-техниI{еским обеспечением органи-
зации, * 75 процентов;

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовагеJIьных
усJ]уг, - 94 процента;

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и зна-
комым, * 92 процента.

Анкетирование родителей показаJIо высокую степень удовлетворенности качеством предо-
ставляемых услуг,

В течение 2020 года администрацией ЩОУ организовывался текущий контроль, основными
вопросами которого были соблюдение противоэпидемических требований, режима дня, проти-
вопожарных мер и т.д. Результаты текущего контроля доводились до сведения сотрудников на
совещаниях.

Кроме этого, в течение 2020 года в !ОУ был организован коIIтроль и мониторинг за реали-
зацией краткосрочных образовательных практик, реализацией дополнительных образовательных
программ, деятельности педагогов в JIичных кабинетах дошкольников.

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических сове-
тах и педагогических часах.

Таким образом, можно говорить о том, что созданная внутренняя система оценки качества
образования ffOY позволяет отслеживать качество образования, выявлять положительные тен-
денции, и способствует своевременному устранению недостатков.
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1 .6, Материально-техническая база

РазвиваюЩая прелметная среда ffОУ оборудована с учетом возрастных особенностей де-
тей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественнOму
решению,

В ДОУ имеются:
- кабинеты заведующего;
- кабинет заместителя по АХЧ;
- методические кабинет;
- МеДИЦИНСКиЙ блок, включающиЙ в себя кабинет врача, процедурный кабинет и изолятор

на З места;
- кабинет дополнительного образования;
- кабинет Легоконструирования;
- кабинеты учителей-логопедов;
- кабинеты учителей-дефектологов ;

- музыкальные залы;
- физкультурный зал;
- помещение Консультационного Пункта;
- 35 групповых помепlеrлий, 26 из которых имеют спаJIьни;
- спортивная площадка на территории;
- в летний период функционирует фонтан-купальня;
- З5 прогулочных участков, оборулованных 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, Smаrt-доски, интерактивныЙ пол, компьютеры с подключение к сети интер-
нет. В 2020 году было приобретено игровое оборулование и игрушки на сумму 400 тысяч руб-
лей,

Предметно-развивающая среда [ОУ соответствует возрастным особенностям детей и спо-
собствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержа-
нию, масштабу и худохtесl,венному решению. Компоненты предметно-llространственноЙ среды
соответствуют образовательноЙ программе, реализуемоЙ в ЩОУ и гигиеническим требованиям.
1-1ополнен фонд игрушек для воспитаI{ников ДОУ. По результатам самообследования развиI]аю-
щей предметно-пространственной среды в рамках городского ЩОУ получило максимальный балл

- 108.
Мохtно сделать вывод, что в ЩОУ хорошая материаJIьно-техническая база, грамотно орга-

низованная предметно-развивающая среда,
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2. Информационная часть о покчвателях деятельности ДОУ,
подлежащих самообследованию

N
п/п

показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваиваюIцих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том чисJlе:
1 141 человек

1.1,1 В режиме п9цного дня (8 - 12 часов) 1 103 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (J - 5 часов) 38
1.1.з В семейной дошкольной группе нет
1.|,4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольFIой образовательной организации
нет

1.2 Общая численность вQспитанников в возрасте до 3 лет нет
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 1 103 человек
|.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в об-

Iцей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и

ухода:

человек/ой

1 .4.1 В рехсиме IIоJIного дня (8-12 часов) 1 10З человека
l97%

1,4.2 В режиме продленного дня (1,2,1,4 часов) нет
1,4,з В режиме круглосуточного пребывания нет
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностяN,Iи здоровья в общей числеFIности воспи-
тан}Iиков, получаюtцих услуги :

180 человек
l150^

1.5,1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

180 человек

l15%

1.5.2 По освоенито образовательной программы дошкольного обра-
зования

l80 человеrс

l|5%

1 .5,3 По присмотру и уходу 1 80 человек
l15%

1.6 Средний показатеJIь пропущенных
школьной образовательной оргаI{изации
пIлтанIIика

дней при посеtцении до-
по болезни на одного вос-

3,б дня

1,] Обrцая числеItl]ость педагогических работников, в том числе: 75 человека
1.7 ,| Численность/удельный вес численности педагоглIческих ра-

ботников, имеющих высшее образование
4З человск

l5]%
1,.7 .2 вес численности педагогических ра-

образование педагогической направ-
Чис.ltен ность/удель ный

ботников, имеюшlих высшее
ленности (профиля)

43 человек
l57%

1.7 .з Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессионаJIьное образование

З2 человек
l4з%

1,.7 .4 Численность/удельный вес численности педагогичоских ра-
ботниково имеющих среднее профессионаJIьное образование педаго-
гической направленности (профиля)

32 человек
l4зо^

1.8 L[исленгtость/удельный вес чрlсленности педагогических ра-
ботников, ко,горым по резуJIьтатам аттестации присвоеI{а квалифи-
кационная категория, в общеli численности педагогических работ-

40 человек
l67%
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ников. в том числе:
1.в,1 Высшая 29 человек

lз9%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников

в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

человек/о/о

1.9.1 .Що 5 лет 1 9 человек
l25%

|.9,2 Свыше З0 лет 9 человек i 120%

1 .10 Численносr,ь/удельный вес численнострI педагогических работнлtttов
в общей численности педагогических рабо,rникоts в возрасте до 30
лет

1 7 человек
l2з%

1.11 Численность/удельrrый
в общей численности
лет

вес численности педагогических рабо,гtlиков
педагогических работников в возрасте от 55

7 человек /9%о

1,1z Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

лет повышение квалификачии/профессионЕrльную перешодготовку
по профилю rrедагогической деят9льности или иной осущоствляемой
в образовательной организации деятельности, в общей чиоленности
педагогических и административно-хозяйственньrх работников

77 человек
l|00%

1.13 Численность/улельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работниlсов. прошедших повышение ква-
лификации по применению в образовательном процессе фелерыrь-
ных государстtsенных образовательных стандартов в общей LIислен-

FIости педагогических и административно*хозяйственньж работни-
ков

77 человек
l100%

|.14 Соотношение "педагогическrtй работниIdвосIIитанник" в доIпколь-
ной образовательной организации

7 5l 1141

1 .15 Наличие в образовательной органрIзации следуюulих педагогичеоких
работников:

1 .15.1 Музыкального руководителя да
|.|5.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учитеlrя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да
1 , 15.6 Педагога-психолога да

2. инфраструктура
2,| Общая площадь помещеFIий, в которых осуществляется образова-

,гельная деятельность, в расчете на одного воспитанника
ItB, м2,в

2,2 Ilлощадь помещений для организации дополнительных видов дея-
тельности воспитанников

640 кв. м

2.з Наличие физкультурного зала L\a

2.4 Наличие музыка,,Iьного заJIа да
2,5 Наличие прогулочных площадок, обеспечиваIощих физическую

,tивность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
IIрогулке

ак-
на

да

Сравнение динамики показателей 2019 и 2020 годов:
- Увеличение обrцей численности воспитанников, осваивающих образовательные програм-

tr,Iy доjпкольного образования, в том числе воспитанников с ОВЗ за счет увеличения контингента
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в соответствии с Муниципальным заданием и присоединения реорганизованных корпусов МА_
ЩОУ <,.Щетский сад Nb 140) г. Перми,

- Стабильно низкий Срелний показатель пропущенных дней при поOещении дошкOльной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника З,6- показатеJIь результатив-
НОСти Здоровьесберегающих технологий, используеiчIых педагогическим коJIлективом.

- Сниrкение численности процента аттестованных педагогов - с 76О/о до 6]О/о как результат
ПРИtsЛеЧение в 2020 году на вакантные места (образовавшиеся на время лекре,l,ного отпуска ос-
НОВных Высококвалифицированных аттестованных педагогов) /{ОУ выrrускников педагогиче-
ских вузов и сузов.

- Стабильно высокий показатель количества молодых специаJIистов со стажем работы до
ПЯТИ ЛеТ: 2З% ь2019,24% ь 2018 году. Это показатель систематической работы администрации
rlo привлечение в !ОУ выпускников педагогических вузов и сузов, в том числе проходивших
практику на базе детского сада во время обучения.

Вывод:
Разработать Программу развития ЩОУ на202|-2024 гг., направленную формирование у пе-

даt,огов высокого уровня цифровой культуры: технологической адаптивности, цифрового мыш-
ления, коммуникации и т,д,; обновление содержания и технологий обучения детей младшего,
среднего и старшего дошкольного возраста через создание и функционирование детского цифро-
вого универсариума; привлечение родителей к активному участию в реализации образоватеJIь-
ных проектов через использование современных форм взаимодействия с родителями и социаль-
ными партнёрами.

Организовать целенаIIравлеIrную работу по повышению профессионального мастерства и
квалификации lIедагогических кадров, относящихся к категории (молодой педагог>.
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