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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 

образовательным учреждениями или научной организацией самообследования»,  от 27 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

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

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. 

Перми (далее – ДОУ) было проведено самообследование, целью которого является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации.  Результаты 

самообследования включают оценку образовательной деятельности, системы управления 

организации, результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Центр развития ребёнка – 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, д. 7 

Фактический адрес 1 корпус - 614088, Россия, г. Пермь, улица Геологов, д. 7 

2 корпус - 614065, Россия, г. Пермь, улица Мира, д.105 

3 корпус - 614088, Россия, г. Пермь, улица Архитектора 

Свиязева, д. 36 

4 корпус - 614088, Россия, г. Пермь, улица Композитора 

Глинки, д. 11а 

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 № 0004764, № 6793 от 16 июня 2020 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия АА 153444 № 1210 от 27 октября 2004 года 

ФИО заведующего ДОУ Гарбулева Екатерина Ивановна 

ФИО заместителей заведующего  Вирт Надежда Иосифовна 

Ошмарина Татьяна Вячеславовна 
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1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». 

Полномочия 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 

ребёнка – детский сад №35» г. Перми (далее – ДОУ) функционирует с 1976 года. В апреле 2017 

года в связи с реорганизацией МАДОУ «Центр развития ребенка – детский № 152» г. Перми 

путем присоединения его к ДОУ   увеличился контингент детей, в том числе и за счет детей с 

ограниченными возможностями здоровья с диагнозами «задержка психического развития», 

«умственная отсталость» и «расстройство аутистического спектра». В марте 2020 года 

произошла реорганизация МАДОУ «Детский № 140» г. Перми путем присоединения к ДОУ, что 

увеличило как контингент детей, так и кадровый, в том числе, педагогический состав. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. 

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

Контингент ДОУ насчитывал 1141 ребенка в 35 группах: 

- пять первых младших (для детей с 2 до 3 лет) – 170 детей; 

- три вторых младших (для детей 3-4 лет) – 105 детей; 

- девять средних (для детей 4-5 лет), из одна для детей с задержкой психического развития 

– 295 детей; 

- девять старших (для детей 5-6 лет), из них три коррекционные: одна для детей с 

задержкой психического развития, одна для детей с РАС и умственной отсталостью и одна для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, – 286 детей. 

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

одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, две для детей с задержкой психического 

развития, – 285 детей. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

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

реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, Адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, Адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с умственного отсталостью, 

разработанные коллективом.  

На основе структурного анализа, принципиальных подходов к реализации программ 

педагогический коллектив включил в комплекс следующие парциальные программы: 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

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

"Цветные 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 
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игры, 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, физкультурные развлечения и праздники, турпоходы, парная гимнастики), 

психогигиенические мероприятия (физкультминутки, гимнастика для глаз, релаксация), занятия 

и совместная деятельность по формированию здорового образа жизни. ДОУ входит в состав 

команд дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт», активно участвует в её 

мероприятиях и соревнованиях. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, коллектив ДОУ 2021 году 

продолжал соблюдать дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию посредством 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

родителей воспитанников; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах и помещениях детского сада; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

 

Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

констатировать стабильность показателей заболеваемости детей. Показатель Индекс Здоровья, то 

есть отношение числа болевших и неболевших детей, в 2021 году был 1,93. Это стабильно 

высокий показатель для ДОУ на протяжении последних лет.   

В 2021 году детьми по болезни было пропущено 4107 дня, что составило 3,6 дней на одного 

ребенка детского сада. Этот показатель свидетельствует о стабильно невысокой заболеваемости 

детей ДОУ, несмотря на то, что с сентября 2021 года в контингент ДОУ вошли дети раннего 

возраста (более 15%), которые по определению часто болеют. 

Мониторинг освоения образовательной области «Физическая культура», диагностика 

физических качеств в этом году показали, что 42% и 46% детей общеразвивающих групп ДОУ 

находятся на среднем и высоком уровне соответственно.  

В течение года команда детей подготовительных групп под руководством инструктора по 

физической культуре успешно участвовали во всех районных спортивных соревнованиях и 

мероприятиях Лиги «ЮниСпорт». С сентября 2021 года в штат зачислен еще один инструктор 

физического воспитания со специальным образованием, что позволяет надеяться на повышение 

уровня физкультурно-оздоровительной работы и качества освоения детьми программы 

образовательной области «Физическая культура» уже в конце 2021-2022 учебного года. 

Приведенные данные подтверждают результативность физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в ДОУ. 

 

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

которая заключается в проведение комплексного обследования воспитанников компенсирующих 

и общеразвивающих групп ДОУ, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи; 

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

коррекционно-педагогического воздействия и систематическом проведении необходимой 

профилактической и коррекционной работы. В 2021 году в соответствии с Муниципальным 

заданием в ДОУ в компенсирующих группах ДОУ насчитывалось 180 детей. Содержание 
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коррекционно-развивающей работы, направленного обеспечение коррекции нарушений развития 

этих детей, реализуется с учетом их особых образовательных потребностей в компенсирующих 

группах в соответствии с четырьмя Адаптированными Образовательными программами по 

нозологиям «тяжелые нарушения речи», «задержка психического развития», «умственная 

отсталость», «расстройство аутистического спектра».  

 В 2021 году на логопедическом пункте ДОУ исправили недостатки звукопроизношения 

134 ребенка старших и подготовительных общеразвивающих групп ДОУ.  

В 2021 году ДОУ продолжило работу на цифровой платформе «Мобильное электронное 

образование» в восьми группах. В июне 2021 года администрация ДОУ заключила договор с 

ООО «Мобильное электронное образование» и оплатила год использования тремя возрастными 

группами в общем количестве 8 (три средних, одна старшая и четыре подготовительных групп). 

Ряд групп уже имели представления о работе на платформе (группы № 1, 10, 11, 25, 35), а 

воспитатели четырех групп впервые начали использовать контент ресурса. Опыт двух 

предыдущих лет позволил быстро и легко внедрить в практику занятия с использованием 

мультимедийных учебных материалов МЭО. Интерактивные занятия МЭО позволяют педагогам 

организовывать качественную проектную и исследовательскую деятельность в группе, учитывая 

особенности каждого ребенка и используя индивидуальный подход к детям. Педагоги реализуют 

в деятельности с детьми и их родителями мероприятия, направленные на по профилактику 

экранной и гаджет зависимости «Антигаджет». В комплекс мероприятий, разработанный в 

период апробации контента, вошли опрос и анкетирование воспитанников и родителей, 

консультации, рекомендации на тему профилактики экранной зависимости у детей, игровые 

ситуации с родителями и детьми на развитие навыков продуктивной коммуникации, список 

сайтов, безопасных для детей, способствующих их развитию.   

В сентябре 2021 соответствии с годовым планом работы детского сада и в целях 

реализации городской подпрограммы «Идем в школу» проекта «Детство равных возможностей» 

ДОУ начал работу по реализации преемственности между дошкольным уровнем общего 

образования и уровнем начального общего образования. Нами запланированы мероприятия, по 

осуществлению преемственности нашего ДОУ и Лицея № 8. В 2021 году в онлайн и офлайн 

форматах прошли встречи педагогов обоих образовательных учреждений. А в 2022 году будут 

проведены совместные мероприятия с участием детей, родителей, учителей и воспитателей.  Так 

запланированы экскурсия в лицей детей всех подготовительных групп ДОУ, открытые занятия 

для учителей начальных классов, родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников, День открытых дверей. Результаты работы по реализации преемственности 

между ДОУ и Лицеем будут проанализированы на педагогическом совете в мае 2022 года.  

Промежуточный и итоговый мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения Программы проводился по скомплектованному пакету диагностик для каждой 

возрастной группы. 

Конец 2020-2021 учебного года показал, что 100% детей ДОУ освоили программу, высокий 

уровень показали 32% детей, средний – 55%, низкий – 13 % детей. За учебный год цифры 

высокого уровня увеличились на 13%. Показатель низкого уровня снизился на 9 %. 

В 2021 году педагогический мониторинг также осуществлялся и в системе «Личный 

кабинет дошкольника». В течение 2021 года воспитатели средних, старших, подготовительных 

групп ДОУ (в том числе коррекционных групп), совместно с педагогами-специалистами 

осуществляли заполнение карт наблюдений в системе. Воспитатели групп добиваются 100-

процентного посещения родителями системы в мае и ноябре 2021 года, что говорит о 

заинтересованном отношении к результатам освоении образовательной программы детьми. 

В апреле, марте 2020 года педагогом – психологом изучался общий уровень готовности 

детей подготовительных групп к обучению в школе по основным компонентам: 

интеллектуальная, мотивационная, волевая, личностная, функциональная готовность. В 

обследовании приняли участие все воспитанники выпускных групп 1 и 2 корпуса. Анализ 

диагностики готовности к школе показывает положительную динамику в развитии всех 

компонентов готовности к школе детей, как в общеобразовательных, так и в коррекционных 
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группах. По результатам определения уровня готовности детей к школе наблюдается 

положительная динамика готовности детей к школе. Высокий уровень у 11 % детей, средний 

уровень - 80 %; низкий уровень,9%. У воспитанников наблюдается положительная динамика в 

пределах высокого и среднего уровня готовности детей к школьному обучению. 

В 2021 году воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах и соревнованиях 

разного уровня и направлений. 

В течение всего учебного года команда детей подготовительных групп под руководством 

воспитателей С.Н.Прилуцкой, Т.Н.Леготкиной, Е.М.Калединой, Силантьевой О.Н., О.А. 

Головачевой принимали участие в конкурсах робототехнической направленности: Лего-марафон, 

Лего-трэвэл, ИКаРёнок, ПараИКарёнок, Каждый робот имеет шанс, Эврикум (Патент на 

изобретение).  

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

С.А.Шабалина, Т.В.Бачурина, С.Н.Гуляева, Н.А.Сидорова, О.С.Морозова, О.Н. Овчинникова, 

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

творческих работ разного уровня. Все работы отмечены Грамотами и Сертификатами.  

Таким образом, вся работа педагогического коллектива с детьми с использованием разных 

форм позволила выйти в основном на хорошие показатели освоения основной образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

 

В 2021 году в ДОУ с целью обеспечения права ребенка на развитие своих интересов и 

способностей, и расширения спектр образовательных услуг по запросам родителей в ДОУ 

функционировало 53 кружка и секции:  

Направления развития ребенка 

художественно-

эстетическое 

познавательное речевое физическое социально-

коммуникати

вное 

Название кружка, секции 

Волшебная 

палитра 

(рисование) 

Умники и умницы Грамотейка  Весёлый мяч 

(баскетбол) 

Мир красок 

(арт-терапия) 

Колобок  

(тестопластика) 

Юный физик  

и математик 

Грамотейка  

малышам 

Спортивная 

гимнастика для 

детей 

Школа 

развития 

личности 

Хрустальная  

капелька 

Робототехника: 

конструирование 

от Лего 

Логоритмика Ритмическая 

мозаика под 

музыку (ритмика) 

 

Весёлый каблучок Создаём  

мультфильмы  

из скороговорок 

Весёлая азбука Профилактика 

нарушений  

стопы и осанки 

Умелые ручки Создаём  

компьютерные 

игры на смарт-

доске 

Маленькие  

грамотеи 

Спортивное 

ориентирование 

для детей 

Арбуз Ментальная 

арифметика  

«Первые 

механизмы» 

стандарт 

Детская йога 

Озорные 

пальчики 

Шахматы «Первые 

механизмы» 

интенсив 

«Весёлый 

кенгурёнок» 

Крупиночка Рисуем в Paint «Почитай-ка» Фитбол-

гимнастика 
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Мукосолька  

(тестопластика) 

Английский с 

удовольствием 

«Речецветик» Футбол 

Праздничное  

конфетти 

«Легомир»   

стандарт 

Учимся говорить Художественная 

гимнастика для 

детей  Танцевальная  

студия 

«Легомир»  

интенсив 

Читаем  

после азбуки 

Фантазия «Развиваш-ка» Весёлый язычок 

Цветные ладошки «Робототехника» 

стандарт 

Букварёнок 

Шоу-группа  

«Карамельки» 

«Роботёнок» 

стандарт 

Логоритмика для 

малышей 

Цветные ладошки УМКА – 

Увлекательная 

Математика 

КАждому 

Шахматная  

азбука 

* - выделены допуслуги, реализуемые с сентября 2021 года  

Кроме этого дополнительные индивидуальные занятия проводят педагог-психолог, 

учителя-логопеды и учителя-дефектологи. 

Таким образом, спектр услуг по сравнению с 2021 годом увеличен на 4 наименования (8%). 

Существенно вырос показатель охвата детей дополнительным образованием. Кружки и секции 

посещали в 2021 году 1018 детей, что составило 89%, в 2020 году – 718 детей, что составляло 

63%. Думается 2022-2023 учебном году коллективу надо расширять ассортимент 

дополнительных кружков для детей младшего возраста и их родителей. 

 

2021 год – первый год реализации Программы Развития ДОУ «Игра – в детство».  

Педагогический коллектив, признавая роль игры как мощного средства социализации 

дошкольников, поставил целью Программы развития МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №35» г. Перми: к маю 2025 года 95% выпускников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют средний и высокий уровень самостоятельности 

в игре как модели социального поведения.   

С сентября 2021 года коллектив планомерно пошагово реализует мероприятия 

организационно-подготовительного этапа (создание условий для реализации Программы). 

Параллельно стартовали проекты «Сопровождение и поддержка игры детей раннего и 

дошкольного возраста», «Игры нашего детства», «Синхронизация без границ», «Игра без 

границ», к реализации которых под руководством кураторов приступили все члены 

педагогического коллектива. Итоги первого этапа реализации Программы развития и задачи на 

следующий учебный год будут представлены на итоговом педагогическом совете в мае 2022 

года.  

С сентября 2021 года в ДОУ реализуется Рабочая программа воспитания как компонент 

основной образовательной программы ДОУ.  Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020  года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При 

составлении Программы воспитания была использованы «Примерная программа воспитания». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Коллективом разработан и реализуется «Календарный план 

воспитательной работы», в который внесены разнообразные мероприятия, подготовка к которым 

и их проведение способствуют решению воспитательных задач во всех возрастных группах ДОУ. 
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Отчет о реализации Рабочей программы воспитания будет включен в содержание общего отчета 

за 2021-2022 учебный год. 

В ДОУ ведется целенаправленная и планомерная работа по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. Под 

руководством заведующего ДОУ специалисты проводят профилактическую и просветительскую 

работу через родительские собрания, встречи, консультации и др. Регулярно обновляется 

информация на стендах и сайте учреждения, где размещаются памятки, рекомендации по 

различным вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. В процессе этой 

работы происходит диагностика семейных проблем, выявляются семьи, нуждающиеся в 

постоянном контроле и помощи. С такими семьями проводится индивидуальная и групповая 

работа, профилактические мероприятия. Осуществляется непосредственный контроль 

заместителя заведующего. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются персональные 

дела воспитанников, вопросы постановки (снятия) семей воспитанников на 

внутриведомственный учет, вопросы по утверждению и реализации индивидуальной программы 

коррекции (ИПК), посещаемости воспитанников и др. В ДОУ ведется активное 

межведомственное взаимодействие с такими субъектами профилактики как МБУ «ЦППМСП» г. 

Перми, медицинская организация (детская поликлиника), комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управление МВД России по г. Перми (инспектор по 

делам несовершеннолетних). С КДН и ЗП ведется совместная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении (СОП). Грамотно построенная работа педагога с детьми и 

родителями, а также планомерная работа в ИС «Траектория», ведут к хорошим результатам 

профилактики детского и семейного неблагополучия. 

 

Таким образом, можно говорить о том, что коллектив эффективно решает задачи, 

поставленные Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

Программой развития ДОУ.  
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1.3.Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий ДОУ. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, в том числе 

 Наблюдательный Совет ДОУ 

 Управляющий Совет ДОУ 

 Общее собрание работников ДОУ 

 Педагогический совет 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство ДОУ. Компетенции: 

- организует выполнение решений Учредителя; 

- выступает от имени ДОУ во всех судебных, государственных и 

муниципальных органах, во взаимоотношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами; 

- распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем; 

- заключает договоры; 

- утверждает графики работы, расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- др. в соответствии с Уставом. 

Наблюдательный 

Совет 

Дает рекомендации и заключения по вопросам: 

- внесения изменений в Устав; 

- создания и ликвидации, реорганизации филиалов и Учреждения; 

- изъятия имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного-  

управления; 

- совершения сделок с имуществом ДОУ; 

- отчеты о деятельности; 

- рассмотрения проекта ФХД; 

- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности. 

Утверждает Положение о закупке товаров и услуг. 

Управляющий  

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Педагогический 

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 образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений и творческих 

коллективов.  
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Общее  

собрание  

работников 

Осуществляет полномочия работников. Компетенции:  

- принимает локальные акты, затрагивающие права и обязанности 

работников ДОУ 

- разрабатывает и принимает коллективный договора, Правил трудового 

распорядка, изменения и дополнения к ним; 

- разрешает конфликтные ситуации между работниками и администрацией; 

- рассматривает кандидатуры для предоставления к награждению или 

поощрению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования. 

 

Данная система способствует включению каждого работника в управление ДОУ, развитию 

личностных и профессиональных качеств работников, прозрачности управленческой 

деятельности. 

В 2021 году система управления ДОУ реализовывала элементы электронного 

документооборота и облачной отчетности, которые упрощет работу организации в условиях 

функционирования холдинга, состоящего из четырех корпусов. Кроме этого, проведение 

административных совещаний, педагогических советов и др. мероприятий в дистанционном 

режиме на площадке Зум, общение в мессенджерах Вайбер и Телеграм, минимизировало 

затраченное время и положительно сказывалось на эффективности и оперативности 

управленческой работы.  

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  
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1.4. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогов – 73 человека, в том числе: 2 методиста, старший воспитатель, 55 

воспитателя, 4 учителя-логопеда, 4 музыкальных руководителя, 4 учителя-дефектолога, 1 

педагог-психолог, 2 инструктора по физической культуре, социальный педагог. 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование – у 41 педагога (56 %); 

среднее специальное – у 32 педагогов (44 %). 

Уровень квалификации педагогов: 

с высшей категорией – 31 педагогов (42 %);          

первая категория   – у 23 педагогов (32 %); 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 10 воспитателей (14 %); 

без категории – 9 педагогов (12%), которые не подлежат аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

В 2021 году значительно снизился процент не аттестованных на категории педагогов ДОУ – 

с 33 до 26 %. Это произошло благодаря разработке и реализации эффективных форм и методов 

успешной адаптации начинающих педагогов в рамках работы в городской пилотной площадки 

по разработке мероприятий, направленных на развитие молодых педагогов в условиях работы 

холдинга. Эффективный опыт реализации мероприятий по профессиональной и личностной 

поддержке молодых педагогов неоднократно транслировался в педагогическом сообществе 

города. Кроме этого члены методической службы ДОУ опубликовали статью «Опыт 

эмоционально-личностного развития молодых педагогов» в федеральном журнале «Дошкольный 

мир». 

В 2021 году педагоги детского сада активно участвовали в работе методических 

объединений района и города: ГМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов, РМО 

педагогов-психологов, ГМО музыкальных руководителей, РМО и ГМО инструкторов по 

физической культуре, ГМО «Цифровые технологии в дошкольной образовательной 

организации», ГМО «Инклюзивное образование». 

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

прошли 20 педагога (27%).  

Педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

Два воспитателя приняли участие в заочном этапе городского конкурса «Учитель года». 

Команда молодых педагогов детского сада приняла участие в городском конкурсе «Педагог 

нашего времени». От двух до 12 педагогов принимали участие в конкурсах на сайте 

соревновательные системы департамента образования города и межрегиональных конкурсах 

методических и дидактических разработок, организованных ЦРСО города. 

Таким образом, можно констатировать, что педагоги ДОУ постоянно повышают свой 

профессиональный 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 воспитания дошкольников. 

Достаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, наличие 

большого библиотечного фонда является залогом успешности как освоения образовательной 

программы детьми ДОУ, а кроме этого способствует профессиональной самореализации 

педагогов. 

В ДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете каждого корпуса. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников, в том 
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числе, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 16 носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство», приобрел 

литературу по вопросам организации педагогического процесса. В мае 2021 года ДОУ оформило 

годовую подписку на комплект из 7 журналов издательства Актион, в которой вошли такие 

журналы «Управление образовательным учреждением», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» и др. Материалы этих 

периодических изданий способствуют качественному планированию и организации 

управленческих мероприятий, своевременности ознакомления с новыми правовыми актами. В 

сентябре 2021 года ДОУ была оформлена подписка на газету для детей, родителей и педагогов 

«Добрая дорога детства», которая освещает вопросы безопасности на дорогах, публикует 

материалы для работы с детьми. В 2022 году в бюджете запланированы расходы на подписку 

вышеперечисленных изданий.   

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной подгрупповой деятельности педагогов. Кабинет каждого корпуса 

оснащен мобильным достаточным количеством персональных компьютеров для работы 

воспитателей, педагоги-специалисты имеют гаджеты (ноутбуки и ПК) в своих кабинетах. 

Установленное лицензионное программное обеспечение персональных компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, интернет ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами, заполнять необходимые отчеты, работать в ИС Траектория и 

Личный кабинет дошкольника.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети) функционирует сайт ДОУ, на котором размещается информация в соответствии 

с законодательством РФ, создана страница ДОУ в социальных сетях Инстаграм и Вконтакте.   
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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 

качества образовательной деятельности». Внутренняя система оценки качества образовательной 

деятельности (далее ВСОКОД) – основной источник информации для получения оценки и 

анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и создания условий для реализации Основной 

образовательной программы ДОУ, на основе которого принимаются управленческие решения 

или проводится корректировка принятых ранее решений. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса 

по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

В течение 2021 года администрацией ДОУ организовывался текущий контроль, основными 

вопросами которого были соблюдение противоэпидемических требований, режима дня, 

противопожарных мер и т.д. Результаты текущего контроля доводились до сведения сотрудников 

на совещаниях. 

Кроме этого, в течение 2021 года в ДОУ был организован контроль и мониторинг за 

реализацией краткосрочных образовательных практик, реализацией дополнительных 

образовательных программ, деятельности педагогов в Личных кабинетах дошкольников, 

заполнения Карт наблюдения в Траектории. 

Результаты по каждому вопросу заслушивались и анализировались на педагогических 

советах и педагогических часах.  

 

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

образования ДОУ позволяет отслеживать качество образования, выявлять положительные 

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

 

 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

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

решению. 

В ДОУ имеются: 

- 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; 

- 35 групповых помещений, 26 из которых имеют спальни; 

- спортивная площадка на территории; 

- в летний период функционирует фонтан-купальня; 

- 35 прогулочных участков, оборудованных верандами и строениями малой формы для 

игровой и двигательной деятельности детей. 

Педагогический процесс обеспечен программно-методическим материалом, имеется 

библиотечно-информационный ресурс, современные технические средства обучения – 

мультимедийные проекторы, Smart-доски, интерактивный пол, компьютеры с подключение к 

сети интернет.   

В 2021 году было приобретено игровое оборудование и игрушки на сумму 100 тысяч 

рублей, установлены две интерактивные доски в групповых помещениях. Создан и оборудован 

интерактивной доской, большим количество конструкторов Лего кабинет «Легобум» третьего 

корпуса холдинга. 

В 2021 году детский сад провел ремонт группы, коридоров 1 и 2 этажей третьего корпуса, 

отремонтировал кровлю второго корпуса. На территории построили новые малые архитектурные 

формы и игровое оборудование. Провели переоформление материалов по ПДД в третьем и 

четвертом корпусах. 

 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, 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 развивающей предметно-пространственной среды в рамках городского ДОУ 

получило балл – 120.  

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

организованная предметно-развивающая среда.  
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2. Информационная часть о показателях деятельности ДОУ,  

подлежащих самообследованию 

 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

1141 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1141 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 170 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 971 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1141 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 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

180 человек 

/15% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

180 человек 

/16% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

180 человек 

/15% 

1.5.3 По присмотру и уходу 180 человек 

/15% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

3,6 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  73 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

41 человек 

/56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

41 человек 

/56% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

32 человек 

/44% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

34 человек 

/44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

54 человек 

/74% 

1.8.1 Высшая 31 человек 

/42% 
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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 17 человек 

/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек 

/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

17 человек 

/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

10 человек 

/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-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 

77 человек 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

77 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

73/1141 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

640 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Сравнение динамики показателей 2020 и 2021 годов: 

- Включение с сентября 2021 года в общий контингент МДОУ (1141 ребёнок) 170 детей в 

возрасте с двух до трех лет (первая младшая группа) в соответствии с Муниципальным заданием.  

- Стабильно низкий Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 3,6 – показатель 
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результативности здоровьесберегающих технологий, используемых педагогическим 

коллективом.  

- Повышение процента аттестованных педагогов – с 67% до 74% как результат реализации 

комплекса мероприятий по повышению профессионального мастерства и квалификации 

педагогических кадров, относящихся к категории «молодой педагог». 

 

Вывод: 

Продолжить реализацию Программы развития ДОУ «Игра – в детство» на 2021-2025 гг., 

направленную на формирование у детей игровых умений, обеспечивающих проявление 

самостоятельности в игре, формирование у педагогов профессиональных компетенций 

практического использования методов и приёмов развития у воспитанников самостоятельности в 

игре, разработку и реализацию форм взаимодействия с родителями воспитанников как 

партнёрами по формированию у детей игровых умений, создание в ДОУ стационарные и 

трансформируемые игровые пространства. 

Продолжить реализацию по преемственности между дошкольным уровнем общего 

образования и уровнем начального общего образования 

 

 

 


