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Отчет о результатах самообследования
муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский

сад № 317» г.Перми

1. Аналитическая часть
Целями проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности дошкольного учреждения. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 
подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 
востребованности воспитанников, анализ качества кадрового потенциала, учебно
методической и материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащих 
самообследованию; проведено обобщение полученных результатом, доведенных до сведения 
общему собранию коллектива.

1.1. Общая характеристика ДОУ
Полное наименование 
общеобразовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 317» 
г.Перми

Краткое наименование учреждения МАДОУ «Детский сад № 317» г.Перми
Тип, вид, организационно-правовой 
статус

Дошкольное автономное образовательное учреждение 
второй категории детский сад комбинированного вида.

Юридический адрес 614077, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Крупской, 90 .

Фактический адрес (включая адреса 
филиалов)

корпус № 1 -
614077, г. Пермь, ул. Крупской, 90 
корпус № 2 -
614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 105а 
корпус № 3 -
614077, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 79а

Телефон/факс корпус № 1
т.262-13-61/262-21-33; 
корпус № 2
т. 262-31-09/282-33-47; 
корпус № 3
т. 282 -13 -15,282-17-97.

Сайт/e-mail
Сайт http://www.dsperm.ru 
корпус № 1 - ds.317(2);vandex.ru 
корпус № 2 - ds333@mail.ru 
корпус № 3 - detskii.sad317@gmail.com

Дата основания корпус № 1 - 1966 года 
корпус № 2 - 1968 года 
корпус № 3 - 1967 года

Учредитель Муниципальное образование «Город Пермь». 
Полномочия и функции учредителя от имени 
муниципального образования» Город Пермь» 
осуществляет администрация города Перми, отдельные 
полномочия и функции учредителя по его поручению 
осуществляет департамент образования администрации 
города Перми (далее - Учредитель) на основании 
правовых актов города Перми.

http://www.dsperm.ru
mailto:ds333@mail.ru
mailto:detskii.sad317@gmail.com


Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности на 
право оказывать образовательные 
услуги (по подвидам дошкольного 
образования)

Лицензия № 4493 от 26 октября 2015г.

ФИО руководителя учреждения Ромашова Татьяна Станиславовна
ФИО заместителей руководителя 
ОУ по направлениям

Заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе Малькова Мария Ивановна;

Заместитель заведующего по административно -  
хозяйственной части: Волков Алексей Владимирович

Транспортными магистралями микрорайон «Горки» связан со Свердловским, Ленинским, 
Дзержинским, Кировским, Индустриальным и Орджоникидзевским районами.

Цель деятельности Детского сада -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

Режим жизнедеятельности: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 часов до 19.00 часов с 
понедельника по пятницу, суббота, воскресенье -выходные дни. Всего в ДОУ - 29 групп. Из 
29 групп - 2 группы детей с ОВЗ (с ТИР) находятся в корпусе №1 , 5  групп имеют детей с
аллерго -  патологией, расположены в корпусе №3,
22 группы - общеразвивающие из них 11 групп имеют комбинированной направленности.

Аналитическая справка 

I. Оценка образовательной деятельности
Форма обучения: очная. Обучение ведется на русском языке. Образовательная деятельность 

в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного образования.
Нормы предельной наполняемости групп дошкольного учреждения определены в соответствии 
с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление от 28.09.2020 года №28

Характеристика контингента воспитанников 
(количество мест и воспитанников, наполняемость групп)

Списочный состав по муниципальному заданию - 903 человека.
Первая младшая группа:2 
Младшие группы: 5 
Средние группы: 6
Старшие группы: 7
Подготовительные группы: 8 
Наполняемость групп с аллерго-патологией: 162 чел 
Наполняемость логопедических групп: 44 чел
Всего в ДОУ 58 детей ОВЗ, из них 44 человек в двух логопедических группах, 14 детей-в 
общеобразовательных группах с разными нозологиями: дети ТНР-4, ЗПР-10.

общее количество детей данного возраста: 70 чел. 
общее количество детей данного возраста: 171 чел 
общее количество детей данного возраста: 193 чел 
общее количество детей данного возраста: 234 чел 
общее количество детей данного возраста: 235 чел



Дети -  инвалиды - 3 ребенка.
Находящихся в социально-опасном положении (СОП) - 4 ребенка. Находящихся в группе риска 
СОП -  92 ребенка.

Услуги основного образования осуществлялись согласно ООП ДО, разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО с учетом ПрООП «Радуга» и ПрООП «Детство». Время, необходимое 
для реализации Программы, составляет 60% времени пребывания детей в группах с 12-ти 
часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 
потребностей. Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% времени, 
необходимого для реализации программы, а в вариативной части 40% общего объема 
программы с учетом реализуемых парциальных программ. Часть ООП ДО, формируемая 
участниками образовательного процесса, отражает: вид образовательного учреждения и
связанную с ним специфику воспитательно-образовательного процесса, наличие приоритетных 
направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для 
обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно- 
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по 
физическому развитию детей, направлений департамента образования администрации города 
Перми.

В программе реализован подход к организации целостного развития и воспитания 
ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Программа 
охватывает возраст от 1,5 до 7 лет. Образовательный процесс осуществляется по 
образовательным областям:

-социально-коммуникативному развитию;
-речевому;
-познавательному развитию;
- физическому;
- художественно-эстетическому развитию, содержание которых реализуется через 

разные виды детской деятельности:
1) игровая (сюжетно-ролевая, режиссерские, игры с правилами и др.)
2) коммуникативная;
3) познавательно-исследовательская;
4) восприятие художественной литературы
5) самообслуживание и элементарный бытовой труд;
6) конструирование из разного материала (природный материал, модули, бумага, 

бросовый материал и др.)
7) изобразительная деятельность;
8) музыкальная деятельность;
9) двигательная деятельность

Содержание Программы центрировано на ребенке, создания ему эмоционально
комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 
личностных качеств.

Основными приоритетными направлением в деятельности образовательного учреждения 
является: физическое развитие и здоровье, социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие.

О качестве образовательных услуг, оказываемых в ДОУ свидетельствуют отзывы 
родителей воспитанников на Портале «Оценка качества предоставления муниципальных услуг 
в Пермском крае» (родительская общественность оценила учреждение на 4,89 баллов на 
01.01.2021г.)

Программное обеспечение
• Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

проект (С.Г.Якобсон, Т. И. Гризик, Т.Н. Доронова, и др.; науч.рук. Е.В.Соловьева). -  М., 
Просвещение, 2014;

• Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 
проект. (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.). -  СПб: 2014.



Сопровождение включает в себя комплекты тетрадей для самостоятельной 
деятельности детей и закрепления в индивидуальной работе представлений в той или 
иной образовательной области в соответствии с возрастом, методические пособия для 
воспитателей и специалистов по образовательным областям и разделам программ. А 
также, картины, хрестоматии по художественной литературе.

По программе «Радуга» работает 12 групп. По программе «Детство» работает 17 групп.

В структуре ООПДО имеется коррекционный блок. Учителя-логопеды лого пунктов 
осуществляют свою педагогическую деятельность по программам и методическим пособиям 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи:

• Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада», «Коррекция нарушений речи» под редакцией 
Г.В. Чиркиной, в группе авторы Т.Б.Филичева и Т.В.Туманова, «Организация работы с 
детьми ОНР в специализированных дошкольных учреждениях» Г. А. Каше, 
Т.Б.Филичева.

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Она разработана с учетом 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет ».
Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник 
народного образования Н. В. Нищева. Санкт-Петербург, Детство -  Пресс.

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной (2 корпус)

Направление ООП ДО, формируемой участниками образовательного процесса включает 
содержание, диктуемое запросами родителей, возможностями воспитанников, 
профессиональным опытом педагогов и миссией МАДОУ. Дополняются:

• Использование региональной программы «Пермячок. ш. Обучение с увлечением», на 
старших и подготовительных группах с использованием ИКТ. Охват данной услуги 
составил в 2020 году 100% детей старших и подготовительных групп.

• Авторская программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» (авторы И.М. 
Каплунова и И. А. Новоскольцева).

• Региональная парциальная программа физического и валеологического развития детей 
дошкольного возраста «Система» (автор Л.Н.Пустынникова)

• Региональная программа Т.Э.Токаевой «Азбука здоровья».
• Региональная программа по экологическому воспитанию А. М. Федотовой «Пермский 

край - мой родной край». Педагоги реализуют содержание о своем родном крае: 
животных и растениях, информацию через познавательные вечера «Сейчас узнаем» - о 
наших заповедниках; по творчеству П. Бажова используют содержание «Хозяйки 
медной горы» -  материал клуба, Мини-музей и др.

• Коломийченко Л.В. «Дорогою добра. Концепция и программа социально
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. ФГОС ДО»

• Дополнительно, к выше обозначенным источникам, педагоги, реализующие программу 
«Детство» интегрируют содержание парциальными программами «Считалочка» Л. Г. 
Петерсон, Е. Кочемасова «Раз ступенька, два ступенька».

• Подпрограммы: «Речевик», «ПрофиКОП», «Роботроник» в «Программа развития 
системы дошкольного образования г.Перми с 2019 по 2021 гг.»

• Цифровой образовательный ресурс «МЭО. Детский сад».
Вывод: Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по комплексно
тематическому планированию. Для качественной организации родителями 
привычного режима для детей специалистами детского сада систематически



проводились консультации, оказывалась методическая помощь, по возможности 
техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 
просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствуют 
о качественном проведении мероприятий (занятий , игр-занятий, игровых 
упражнений, досуговых мероприятий ), заинтересованности родителей и 
системности знаний детей по всем видам детской деятельности

Направленность образования по здоровьесбережению ДОУ
Координация педагогической и медицинской деятельности в ДОУ осуществляется за счет 

совместного годового планирования, участия в педсоветах, контрольной деятельности, 
консультациях и прочих мероприятиях. Педагоги совместно со старшей медсестрой проводят 
мониторинг здоровья.

Систематический мониторинг здоровья воспитанников позволил отследить общий 
уровень посещаемости, заболеваемости, определить группы здоровья, заболеваемость детей на 
1000. Так, заболеваемость по ДОУ, в сравнении с предыдущими годами, выглядит следующим 
образом:___________________________________________________________________________

Календари 
ый год

Заболеваемость на 1000
1 корпус 2корпус 3 корпус

Крупской, 90 Б.Гагарина, 105А Б.Гагарина, 79А

Мл.г
Р-

Ср.г
Р-

Ст.г
Р-

Подг.г
Р-

Мл.г
Р-

Ср.г
Р-

Ст.г
Р-

Подг.г
Р-

Мл.г
Р-

Ср.гр Ст.гр Подг.г
Р-

2019 г. 1.161 939,
7

928,
5 602,5 1.059 934 845,

3 704,1 1770,
8

1678,
5

1176,
5 1096,2

2020г. 807,6 816,
6

584,
9 641 901,2 803,

9
579,

2 549 1257,
1 569 569 606,1

Корпус №3 по адресу Б. Гагарина 79А для детей с аллерго - патологиями 
Специфика корпуса заключается в предоставлении детям гипоаллергенной диеты с 
исключением продуктов аллергенов и создании гипоаллергенного быта детей.

Адаптация детей, вновь прибывших в детский сад, проходила под наблюдением 
старшей медсестры, педагога-психолога и администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами 
проводился мониторинг степени ее протекания. В 2020 году 100% детей имели легкую и 
среднюю степень адаптации.

Причины заболеваемости:
1) в 2020 году комплектование из пяти групп детей с 3 до 4 лет одна младшая группа -  дети с 

аллерго - патологией с группой здоровья 3 и 4, 2 группы 1 младшей группы.
2) % часть детей - это дети младшего дошкольного возраста, которые в связи с 

физиологическими особенностями чаще подвержены простудным заболеваниям.
В дошкольном учреждении применяются следующие здоровьесберегающие технологии: 

медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, здоровьесберегающие
образовательные технологии, технологии, обеспечивающие социально-психологическое 
благополучие ребенка, технологии валеологического просвещения родителей.

Адмнистрацией ДОУ, медицинским персоналом и методической службой регулярно 
осуществляется оперативный контроль за прогулкой детей, режимом проветривания, 
соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, анализ РППС центра двигательной 
активности.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского
сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников -  термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных



заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 
сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

• 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;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
• 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.

• С родителями онлайн проводились викторины по физическому развитию «Семейная 
физкультура», акция «За здоровый образ жизни», конкурс «Детская йога», 
рекомендации по оздоровлению детей в домашних условиях.

Вывод: здоровьесберегающие технологии объединяют в себе все направления
деятельности учреждения по формированию, сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда групп и помещений отвечает 
требованиям безопасности, эмоционально-психологической разгрузки, оптимальной 
двигательной активности, профилактическим основам ЗОЖ.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов,

учителей-логопедов, дефектологов и др.)
В ДОУ функционируют 2 логопедические группы: 5-6 лет, 6-7 лет (корпус №1). 

Образовательный процесс осуществляется по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с ТНР. Каждую логопедическую группу курирует учитель-логопед, 
которые проводили ежедневные занятия (индивидуальные и подгрупповые). Воспитатели 
проводят 2 раза в неделю логочасы.

В каждом корпусе имеется логопункт, на котором осуществляется совместная 
деятельность учителя-логопеда с воспитанниками по коррекции звукопроизношения, в том 
числе в присутствии родителей, оказывается индивидуальная консультационная помощь 
родителям.

В детском саду присутствует форма взаимодействия педагогов через психолого-м- 
педагогическую комиссию. Плановые заседания проходят 1 раз в 3 месяца. Внеплановые, по 
запросу педагогов и родителей. На плановых заседаниях проводится зачисление в логопункт и 
отчисление детей по результатам работы учителя-логопеда из логопункта. Разработаны и 
реализуются 14 АОП с различными нозологиями: для детей ТНР, ЗПР.

Психологическое сопровождение педагогического процесса осуществляют педагоги- 
психологи: наблюдение за детьми в группах, совместная деятельность педагога-психолога с 
воспитанниками. В 2020 году педагоги работали командой (узкие специалисты и воспитатели).

Педагог-психолог проводил цикл занятий по программе «Давайте дружить», затем цикл 
кинезиологических занятий на развитие у детей психических процессов, развития мелкой 
моторики и общения. Это способствовало формированию у детей позитивных 
коммуникативных навыков и коррекции общей моторики.

В 2020 году всего прошло 10 заседаний ППк, из них 6 заседаний с приглашением 
родителей. Через ППк детского сада прошло 196 детей, из них в рамках логопедического 
пункта -  75 человек, с трудностями усвоения программы -  67 человек. Прошло 8 заседаний,



где стоял вопрос о постановке детей в группу риска СОП, 6 из них прошли как заседания ППк и 
2 заседания по Совету профилактики. Через заседания прошло -78 детей группы риска СОП.

Благодаря профессиональной работе педагогического коллектива родители приняли 
особые образовательные потребности своих детей, что способствовало смене образовательного 
маршрута. 24 ребенка направлены на городскую ПМПК. Из этих детей зачислены в 
логопедические группы: 7 человек, 3 ребенка-смена образовательного учреждения - дети ЗПР.

На образовательной услуге в ДОУ - 14 детей. Из них ЗПР - 10 детей, ТНР- 4 ребенка.
Вывод: всего в ДОУ 58 детей ОВЗ, из них 44 человека - в двух логопедических 

группах, 14 детей-в группах комбинированной направленности с разными нозологиями: 
дети ТНР-4 человека, ЗПР-10 детей.
Педагоги и дети ОВЗ приняли участие в конкурсах: краевой конкурс профессионального 
мастерства «Мы разные -  мы равные», городской конкурс «Речецветик», краевой 
конкурс «Фейерверк созвучий.

Включение муниципального компонента в образовательную деятельность учреждения 
(краткосрочные образовательные практики, Роботроник, программа «Пермячок.ги»,

«Речевик», «ПрофиКОП» и др.)
В 2020 учебном году в рамках реализации основных направлений Стратегии развития 

системы образования города Перми до 2030 года в детском саду продолжилась работа по 
внедрению информационных технологий в образовательный процесс ДОУ: дети старшего 
дошкольного возраста проходили обучение по региональной программе 
«Пермячок.ги». Обучение с увлечением». Программа реализуется во всех корпусах, 
задействованы дети старшего дошкольного возраста в количестве 469 детей. В течение года 
использовались ИКТ в НОД и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 
форме презентаций для детей по направлениям программы, для родителей. Педагогами 
разработаны мультимедийные развивающие продукты по реализации блоков Программы в 
количестве 6 штук: презентации, интерактивные игры. Реализация модуля «Прогулки по 
городу» обогащена новыми формами: в группах дополнены лэпбуками «О
достопримечательностях города», «Предприятия города», разработана игра -  ходилка 
«Путешествие по городу Пермь», продолжают пополняться мини-музеи «Мой любимый 
район». В рамках модуля «Веселый светофорик» огромный интерес вызвала встреча с 
работниками ГИБДД, которые рассказали о ПДД и своей профессии.

Итоги обследования дошкольников по программе в конце года показали: 100% детей 
старших групп и подготовительных групп уверенно владеют «мышкой», клавиатурой, 
курсором; 100% воспитанников старшего дошкольного возраста самостоятельно играют в 
компьютерные игры. Дошкольники показали высокие результаты по модулям «Веселый 
светофорик», «Прогулка по городу».

В рамках реализации муниципальной модели развития дошкольного образования 
г.Перми педагоги дошкольного учреждения проводил КОПы и ПрофиКОПы. К данной 
деятельности подключилось 100% воспитателей и узких специалистов. Каждый ребенок 
посетил в течение года 12 практик. 100% детей 6-7 лет приняли участие в реализации 
подпрограммы «Роботроник».

В рамках подпрограммы «Речевик» были реализованы квесты для детей 6-7лет - 100%. 
Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах: детский конкурс «Озвучь мультфильм 
по-новому». Приобрели опыт при реализации содержания курса «Мы блогеры» для детей 6-7 
лет. Дошкольное учреждение активно осуществляло работу в данном направлении в городской 
рабочей группе. Разработали методический и дидактический материал к квест-игре «В гостях у 
сказки», разработали квест-игру для детей 5-6 лет.

В силу технических возможностей детского сад при реализации подпрограммы 
«ПрофиКОП» особо востребованы были блоки: «Социальный блок» - ПрофиКОп 
«Медицинская сестра(брат)», «Фотокорреспондент», «Парикмахер»; в «Ремесленном блоке» -



ПрофиКОП «Валяльщик», «Флорист», «Ювелир. С сентября 2020 года осуществлялась работа 
именно в «Социальном блоке».

С 1 сентября 2020 года начали работу с детьми на цифровой образовательной платформе 
«МЭО. Детский сад». Участие приняли 8 групп детского сада: средние группы -  2, старшие 
группы -  2, подготовительные группы - 4. Реализация данного направления помогла 
родителям активно включатся в педагогический процесс. Тематический план программы 
построен в логике календарного года и позволяет организовывать занятия в соответствии с 
традиционным порядком развивающих занятий ДОУ. Ресурс кМЭО> 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 проектную1 и исследовательскую деятельность в группе, учитывая 
особенности каждого ребенка и используя индивидуальный подход к детям В 2020 году 
педагоги, реализующие платформу приняли участие в городской акции «Цифровая среда».

Вывод: 1) программа «Лермячок.ги».Обучение с увлечением» реализуется для 
100% детей ДОУ
2) в ДОУ имеется банк Программ КОП разной направленности
3) Накоплен достаточный опыт по реализации подпрограмм «ПрофиКОП», «Речевик», 
«Роботроник»
4) Педагоги использовали цифровые образовательные ресурсы в образовании детей и в 
сотрудничестве с семьей, что помогло реализовать полностью ООП через онлайн- 
занятия в период пандемии.

Характеристика дополнительных платных образовательных услуг
2020 году - всего предоставлялось 43 дополнительных платных образовательных услуги 

(ДПОУ). Из них речевой направленности-7, задействовано 88 человек; физкультурно- 
оздоровительной-8, задействовано детей 163 человека. Художественно-эстетической-21, 
задействовано 353 человека, познавательной направленности-7, участвуют - 61 ребенок, 
технической направленности- 222 ребенка. Во всех услугах задействовано 887 детей. Но есть 
дети, посещающие 2 и белее услуги. В среднем каждый ребенок в ДОУ посещает 2 услуги. 
Охват детей ДПОУ составил 78,6% детей ДОУ.

Динамика в организации и востребованности ДПОУ
Учебный год Кол-во ДПОУ Кол-во детей, 

пользующихся услугой
2018 42 689 детей
2019 40 441 ребенок (49,7 %)
2020 43 487 детей (52,9 %)

Количество услуг в 2020 году стало на три услуги больше по сравнению с 2019 годом. 
Положительная динамика по оказанию услуг речевой направленности - больше на одну 
услугу; физкультурно-оздоровительной направленности - больше на одну услугу. 
Положительная динамика в оказании услуг художественно-эстетической направленности 
произошло увеличение на 1 услугу и технической направленности - осталось на прежнем 
уровне. Охват детей вырос на 3,2%, что отражает образовательный запрос родителей и 
образовательные потребности детей. Доходы от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг 2020г. составили 1 932 574 рублей

Вывод: количественный показатель услуг увеличился, увеличилось и количество детей в 
предлагаемых услугах, что говорит о детализации мониторинга образовательной 
востребованности родителей ДОУ.



Сотрудничество с семьями обучающихся
Цель: создание команды единомышленников между родителями и родителями-педагогами 

посредством интерактивных форм организации, в том числе онлайн.
Задачи:

1 .Продолжать укреплять детско-родительские отношения через совместную деятельность,в том 
числе в семьях группы риска СОП и СОП.
2. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах организации 
развивающей работы с детьми через игровые командные формы работы с семьей с целью 
установления контактов с членами семей для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка и оказания помощи родителям в установлении взаимосвязи с собственным ребенком 
как с родителями норма, так и группы риска СОП и СОП.
3. Активизировать деятельность родителей в рамках дистанционной работы с ДОУ, с 

использованием различных мессенджеров, работа в МЭО.
Анализ форм сотрудничества с родителями по критериям (посещаемость и активность) в 

процессе мероприятия позволил нам составить рейтинг востребованных форм:
1. Квест-игры.
2. Квест-игры с элементами геймификации
3. Мастер-классы.
4. Видеоконференции
5. Семейные творческие конкурсы, фестивали
6. Родительский клуб
7. Практикумы
8. Развлечения спортивно-музыкально-познавательные.
9. Батлл

Продолжали работу по апробированным формам, таких как, квест с элементами 
геймификации, видеоконференция, батлл.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги в работе с семьей использовали дистанционные 
образовательные технологии и мессенджеры ZOOM, ВКонтакте, вайбер и др. В среднем 52% 
родителей каждой группы участвовали в викторинах «Детская йога», «Познавательные 
сказки», «Математическая», флешмобах, посвященных 9 мая, Дню Земли, интернет-конкурсах 
по разделам программы.
Имеется динамика развития детей семей ,имеющих статус ГР СОП и СОП, по сравнению с 2019 
годом качественно проводится отслеживание семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Поквартально идет снятие детей по итогам профилактической работы с семьями и 
вновь постановка. Количество детей семей ГР СОП с декабря 2019 года увеличилось с 32 до 92 
человек. Активное участие в реализации ИПК принимают родители, что в последствии 
приводит к положительной динамике развития (Код постановки 1.8).

Тенденции холдинга в системе сотрудничества с семьями обучающихся:
1. В каждой группе 2 раза в квартал проходят активные формы взаимодействия с 

родителями;
2. Продолжают апробироваться новые активные практико-ориентированные 

формы по повышению педагогической компетентности родителей и формы, в 
том числе связанные с использованием ИКТ-технологий

3. В активных формах продолжают доминировать совместная деятельность 
родителей и детей: квест-игры, в том числе с элементами геймификации, 
создание мини-музеев, создание лепбуков на разные темы, конкурсы совместного 
творчества родителей и детей в группах и корпусе ДОУ, изготовление атрибутов 
к сюжетно-ролевым играм и оборудования в центры движения и музыки, 
книжек-малышек, музыкально-театрализованные и спортивные развлечения.

4. 69,8 % родителей стали активными участниками предложенных мероприятий 
ДОУ, что на 17 % меньше, чем в 2019 году в связи с тем, что работа



осуществлялась через различные мессенджеры (не все родители могли 
включиться в разные формы.)

В 2020 году в ДОУ учителем - логопедом, педагогом — психологом, инструктором по 
физической культуре, музыкальным руководителем, старшей медсестрой оказывались 
психолого-педагогические консультации и практические занятия «родитель-ребенок» по 
инициативе родителей и педагогов.

И. Оценка системы управления организации

В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012г. №273, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13 (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.), 
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155).
Управление осуществляется на принципах демократии и самоуправления, имеет пакет 
нормативно-правовой документации. Деятельность ДОУ отражается в Уставе и локальных 
актах: договоре с Учредителем, договорах с родителями (законными представителями), 
правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях, Инструкциях по 
охране жизни и здоровья воспитанников, правилах по охране труда, пожарной безопасности, в 
основной общеобразовательной программе дошкольного образовании, разработанной ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.
Руководит холдингом-заведующий МАДОУ - Ромашова Татьяна Станиславовна 
Административная команда: Заместитель заведующего по BMP - Малькова Мария Ивановна 
Методист -  Трошкова Ирина Анатольевна 
Методист - Чащина Татьяна Владимировна 
Заведующий хозяйством -  Волков Алексей Владимирович

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель -  
заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы:
- 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 Пологкение о закупке товаров и услуг,

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
• воспитания;
• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
• аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников;
• координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Структурные подразделения отсутствуют.
Коллегиальные органы управления ДОУ:
- Педагогический совет;
- Профсоюзный комитет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Общее Родительское собрание.
- Наблюдательный совет.
- Управляющий совет
За период 2020 учебного года прошли заседания: Наблюдательного совета-7 , Управляющего 
совета- 3, Педагогического совета - 4.
Управляющая система состоит из двух структур:
1 структура -  коллегиальное управление:
- Педагогический совет;
- Профсоюзный комитет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Общее родительское собрание,
2 структура -  административное управление, которое имеет линейную структуру:
1 уровень управления -  заведующий ДОУ.
2 уровень управления -  заместитель заведующего по BMP, методисты, завхоз.
3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами.

Созданная структура управления не является статичной, она меняется в зависимости от 
приоритетных направлений развития дошкольного образовательного учреждения и может 
предопределять изменения в этом развитии.



Взаимодействие с социумом.
- МКУСО «ПМПК» г. Перми.

Центр психолого-медико-социального сопровождения Мотовилихинского района 
города Перми.

- ОП №4 (дислокация Мотовилихинский район), Управления МВД России по г.Перми
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Мотовилихинского района города Перми.
- Отдел ГИБДД УМВД России по г. Перми, отделение по Мотовилихинскому район

Для реализации Программы развития ДОУ «Речеград» функционируют творческие и рабочие 
группы в рамках проектных линий:

• «Шестое чувство» (создание физиологической двигательной и дыхательной базы для 
развития речи через использование инновационных технологий).

• «Азбука общения» (формирование связной речи, выразительности речи через 
инновационные технологии, театрализованную и коммуникативную деятельность). -  группа 
«Речевик»

• «Игроград» (развитие конструктивных способностей у детей, эстетического вкуса, 
формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной 
деятельности)

Вывод: Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всеми участниками образовательного процесса. Заведующий детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. В детском саду 
функционирует Первичная профсоюзная организация.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 
сада. По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 
планируется.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
Постановление от 28.09.2020 года №28.

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, с 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования.

При определении критериев оценки качества образования в 2020 году, педагогический 
коллектив ориентировался на:

1. Соответствие ООП ДО и условий ее реализации согласно требованиям нормативных 
правовых документов, в т.ч. кадровых, материально-технических, учебно-методических,



медико - социальных, информационно - методических, нормативно-правовых, 
психолого-педагогических.

2. Соответствие результатов освоения детьми дошкольного возраста реализуемой ООП ДО.
3. Степень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ.
4. Успешность поступления и востребованность выпускников школами города Перми.

Оценка результатов освоения ООП ДО осуществлялась на основе длительного наблюдения, 
собеседования, выполнения тестовых заданий. Система получения точных данных 
обеспечивалась посредством сбора, обработки информации об образовательной системе 
воспитателями групп и узкими специалистами.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:

• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• диагностические срезы;
• наблюдения, итоговые занятия.
• Личный кабинет дошкольника

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования детского сада (ООП ДО) в каждой возрастной группе. Так, 
результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года на основе 
образовательного ресурса города Перми «Личный кабинет дошкольника» выглядят следующим 
образом:

Статистика по средним группам (6 групп, общее количество детей данного возраста: 193 чел ) 
на 01.01.2021 года

Карта
наблюдени
я
«Общение»

Карта 
наблюдени 
я «Речь»

Карта
наблюдения
«Творчество
»

Карта
наблюдени
я
«Познание
»

Карта 
наблюдени 
я «Спорт»

Карта
наблюдени
я
«Техномир
»

Карта
наблюдения 
«Интересно 
е дело»

Уровень Средний Средний Уровень Средний Низкий Низкий
выше уровень уровень ниже уровень уровень уровень
среднего
(19,46%)

(10,44%) (13,12%) среднего
(9,93%)

(5,46) (2,69%) (2,19%)

Статистика по старшим группам (7 групп, общее количество детей данного возраста: 234 чел ) 
на 01.01.2021 года

Карта
наблюдени
я
«Общение
»

Карта 
наблюдени 
я «Речь»

Карта
наблюдения
«Творчество
»

Карта
наблюдени
я
«Познание
»

Карта 
наблюдени 
я «Спорт»

Карта
наблюдения
«Техномир»

Карта
наблюдени
я
«Интересно 
е дело»

Уровень Средний Средний Уровень Средний Низкий Низкий
выше уровень уровень ниже уровень уровень(6,64 уровень
среднего
(21,04%)

(11,32%) (16,29%) среднего
(8,81%)

(6,37) %) (8,83%)

Статистика по подготовительным группам (8 групп, общее количество детей данного возраста: 
235 чел ) на 01.01.2021 года



Карта
наблюдени
я
«Общение»

Карта 
наблюдени 
я «Речь»

Карта
наблюдения
«Творчество
»

Карта
наблюдени
я
«Познание
»

Карта 
наблюдени 
я «Спорт»

Карта
наблюдени
я
«Техномир
»

Карта
наблюдения 
«Интересно 
е дело»

Высокий
уровень
(27,65%)

Высокий
уровень
(12,71%)

Уровень
выше
среднего
(19,19%)

Уровень
выше
среднего
(14,26%)

Уровень
выше
среднего
(6,36)

Уровень
ниже
среднего
(9,76%)

Средний
уровень
(7,45%)

Данные карт наблюдений из Личного кабинета дошкольника на 01.01.2021 года (середину 
учебного года 2020-21 г), что является промежуточными данными освоения ООП ДО

Обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности 
предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 
следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. В 2020 году в связи с 
ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
педагоги использовали в работе дистанционные образовательные технологии.

Родители получают информацию о развитии своего ребенка, как от воспитателей, так и 
рекомендации от узких специалистов, что способствует гармоничному развитию ребенка, 
реализации принципа индивидуализации.
По сравнению с 2019 учебном году значительно улучшился показатель карт наблюдений 
«Техномир», положительная динамика в Личном кабинете дошкольника в показателях карт 
наблюдений «Интересное дело». Данный результат по карте наблюдений «Техномир» 
объясняется тем, что дети старших групп получили опыт моделирования, конструирования, 
достаточно грамотно начали разбираться в схемах.
При организации воспитательно-образовательного процесса с детьми продолжаются 
краткосрочные образовательные практики с использованием лего, робототехники с 
программированием, электронным конструктором , идет работа с «Робомышью»
Вывод: Анализ количественных и качественных показателей диагностики готовности к 
школе, наличие положительной динамики позволяет говорить о качестве комплексного 
психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников.

IV. Оценка организации учебного процесса.

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 
являются дети, родители, педагоги.

Основными формами образовательного процесса являются: беседы, занятия, решение 
проблемных ситуаций, утренний круг, квест-игры, проекты.
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально и по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
Постановление от 28.09.2020 года №28 и составляет:

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;
• в группах с детьми от 3 до 4 лет -  до 15 мин;
• в группах с детьми от 4 до 5 лет -  до 20 мин;



• в группах с детьми от 5 до 6 лет -  до 25 мин;
• в группах с детьми от 6 до 7 лет -  до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут.

У. Анализ кадрового, учебно-методического обеспечения
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют: 72 педагога, из них 51

воспитатель, 17 узких специалистов: 5 учителей - логопедов, 5 музыкальных руководителей, 3 
инструктора по физической культуре, 2 педагога - психолога, 1 учитель-дефектолог, педагог 
дополнительного образования по изобразительной деятельности — 1, а также, 1 заведующий, 1 
зам.зав. по BMP, 2 методиста.

В дошкольном учреждении работают педагоги со специальным педагогическим 
образованием:
Высшее образование -  37 человек (51%)
Среднее специальное образование -  35 человек (49 %)

6 педагогов награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 
Байдашкина М. А., помимо нагрудного знака, имеет и звание «Заслуженный учитель РФ». 

Молодые педагоги- 10 человек.
Аттестации на квалификационные категории подлежат 70 педагогов 
Аттестовано на первую и высшую квалификационные категории 49 педагогов (70%).

В
2020 
году 
атте

стовано 2 человека на высшую категорию на высшую квалификационную категорию и 1 
педагог аттестован на первую квалификационную категорию.

Выводы: по сравнению с 2019 годом наблюдается динамика в аттестации на высшую 
квалификационную категорию (увеличение на 3%). Имеется профессиональный потенциал 
педагогов в отношении аттестации у 8-ми человек.

Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня. В 2020 году 34% 
педагог обучались на курсах повышения квалификации по программам ФГОС и приоритетным 
направления департамента образования администрации города Перми, ДОУ.
Процент педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации по программам 
ФГОС, по сравнению с 2019 годом, повысился на 1%.
Мониторинг результативности содержания курсов показал их применимость в 
профессиональной деятельности
В течение трех лет воспитатели старших групп проходят тестирование, организованное 
департаментом образования г. Перми.

Квалификационная
категория

Количество человек %

Высшая 24 34
Первая 25 36

Дата тестирования воспитателей старших и 
подготовительных групп

Уровень, балл

Март 2018 г Средний
Март 2019 г Выше среднего
Март 2020 г Выше среднего

Вывод: Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективом работников, позволяющим 
предоставлять родителям (законным представителям) качественную образовательную услугу. В 
течение трех лет наблюдалась стагнация в результатах тестирования.

В ДОУ созданы благоприятные условия для трансляции педагогического опыта, 
профессионального потенциала посредством участия в конкурсах профессионального 
мастерства, в конкурсах с участие детей под руководством педагогов, очных выступлений на 
курсах повышения квалификации и городских методических объединениях.



Положительным для педагогов является получение бесценного опыта -  опыта публичного 
выступления, опыта взаимодействия с другими коллегами, опыта работы в команде, опыта 
обогащения своих компетенций в различных областях.

Вывод: Доминирующим направлением в методическом сопровождении педагогического 
коллектива была организация конкурсного движения в ДОУ. Качественно
количественный анализ данной темы показал, что всего в 2020 году педагоги приняли 
участие в 27 конкурсах:
11 (40%) конкурсы профессионального мастерства 
2 (7%) конкурса талантов педагогов
2 экологические акции (7%)
12 (44%) конкурса с участие детей
Опыт педагогов систематически обобщается, транслируется и публикуется на разных 
уровнях. 65% педагогов - участники различных районных, городских и краевых 
мероприятий, профессиональных конкурсов и творчества детей.

VI. Организация учебно-методической и библиотечно-информационного
обеспечения

В детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам

Корпус детского сада Техническое обеспечение

Корпус №1 по адресу 
ул.Крупской, 90

Компьютерный класс для детей 
Интерактивная доска SMART-1 шт.

Корпус №2 по адресу 
Б. Гагарина, 105А

Компьютерный класс для детей 
Kinect-1 шт., интерактивный дисплей

Корпус №3 по адресу 
Б. Гагарина, 79А

Компьютерный класс для детей 
Интерактивная доска SMART-1 шт.

Информационное обеспечение детского сада включает:

• информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2020 году мобильным 
интерактивным дисплеем; приобретена программа для 8 групп для реализации МЭО 
(мобильного электронного образования);

• приобретена 21 «Робомыш» для реализации подпрограммы для детей 5-6 лет 
«Роботроник»;

• программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.



В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ.

VII. Материально-техническая база

Перечень помещений в детском саду
В дошкольном учреждении 29 групп

Корпус №1 
«Аленушка», 

ул. Крупской, 90

Корпус №2 «Василек», 
Бульвар Гагарина, 105А

Корпус №3 для детей с 
аллергозаболеваниями, 
Бульвар Гагарина, 79А

11 групповых комнат 11 групповых комнат 7 групповых комнат
11 спальных комнат 4 спальных комнаты, в 7 

группах дети спят в 
групповых комнатах на 

кроватях-матрешках

Во всех группах дети спят в 
групповых комнатах на 

кроватях-матрешках

11 туалетных комнат 11 туалетных комнат 7 туалетных комнат
11 прогулочных 

участков
11 прогулочных участков 7 прогулочных участков

спортивная площадка спортивная площадка спортивная площадка
музыкальный зал музыкальный зал музыкальный зал и 

физкультурный зал
физкультурный зал физкультурный зал кабинет инструктора по 

физкультуре
3 кабинета учителя- 

логопеда
кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога
кабинет учителя-логопеда

кабинет педагога- 
психолога

кабинет музыкальных 
руководителей

кабинет музыкальных 
руководителей

кабинет музыкальных 
руководителей

кабинет инструктора по 
физкультуре

кабинет медицинского 
персонала

кабинет учителя- 
дефектолога

кабинет инструктора 
по физкультуре

кабинет медицинского 
персонала

кабинет заведующего и 
методический кабинет

процедурный кабинет процедурный кабинет процедурный кабинет

кабинет
медицинского

персонала

методический кабинет пищеблок

кабинет дополнительных услуг

методический
кабинет

кабинет заведующего

кабинет заведующего изобразительная студия
компьютерная 

комната с 5 
персональными 

компьютерами для 
детей

пищеблок

пищеблок канцелярия

Оснащение медицинского кабинета приведено в соответствии с санитарными правилами. 
Проведен косметический ремонт и приобретен водонагреватель в 1 корпусе.



В 2020 году были произведены текущие ремонты:
-в 1 мл. гр. №12, в подготовительной группе №16 - отремонтированы спальни (замена 
линолеума и покраска стен);
-переоборудование свободного помещения под кабинет учителя-дефектолога;
-ремонт кабинета педагога-психолога;
- ремонт лестничной клетки;
- замена стеклопакетов в №21, в №12,13,17 
-замена линолеума в приемных гр.№12,15
- замена линолеума в музыкально-физкультурном зале , корпус №3 
Приобретено:
- мягкий инвентарь (покрывала, постельное белье, полотенца);
- встроенные шкафы, игровая и детская мебель в гр. №12, 15,23,24,25,26,28;
-детский шкаф для одежды в группы №22,13;
- шкаф-купе в музыкально-физкультурном зале, корпус №3
- канцтовары для детей на все группы на сумму 150.000 руб.
- столовая посуда (тарелки, кружки, салатники).

Вывод:
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда. За 2020 г. предписания надзорных органов выполнены.

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до всех 
членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 
справок, отчётов, карт наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу 
контроля. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 дней 
с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета 
и административные совещания, педагогические планерки.

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса.

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 
оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 
дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования.
Система качества дошкольного образования -  система контроля внутри ДОУ, которая включает 
в себя следующие интегративные составляющие:
- качество воспитательно-образовательного процесса;
- качество методической работы;



- качество работы с родителями;
- качество организации РППС;
- работа с детьми ГРСОП и СОП;
- качество организации питания;

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде документов: справок, отчётов, карт 
наблюдений. Результаты оперативного и тематического контроля заносятся в таблицу контроля. 
Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 
завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 
учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 
административные совещания, педагогические планерки.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 
педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений. Выстроена система методического 
контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.

Для наблюдения за обучающимися старших, подготовительных групп как инструмент 
поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной траектории, 
профессиональной коррекции особенностей его развития и информирования родителей об 
индивидуальных достижениях ребенка используется «Личный кабинет дошкольника».

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса.

Общий вывод: в целом работа педагогического коллектива ДОУ в течение 2020года была 
плодотворна и способствовала развитию учреждения, повышению качества дошкольного 
образования в условиях современной нормативно-правовой базы.



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию

Показатели Единица
измерен
И Я

Количество, года

2019 год 2020 год

Образовательная деятельность дошкольное дошкольное

Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного 
образования в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

человек

887 человек 

887 человек

903чел. 

_903чел.__

в режиме кратковременного пребывания (3-5 
часов) 0 человек 0 чел.

в семейной дошкольной группе 0 человек 0 чел.

по форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением, 
которое организует детский сад

0 человек
0 чел

Общее количество воспитанников в возрасте 
до трех лет

человек 0 человек 70 чел.

Общее количество воспитанников в возрасте 
от трех до восьми лет

человек 887 человек 833чел.

Количество (удельный вес) детей от общей человек 903 ч ел/1 0 0 %
численности воспитанников, которые 
получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:

(процент) 887 ч е л /  100%

8-12-часового пребывания 887 чел/ 100% 903чел./100%

12-14-часового пребывания 0 человек/0 % 0 /0 %



круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 0/0%

Численность (удельный вес) воспитанников с 
ОВЗ от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги:

человек
(процент) 57 человек/ 6,4%

58чел/6,42%__

по коррекции недостатков физического, 
психического развития 57 человек/ 6,4% 58чел/6,42%__

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования

837 человек/ 
94,1%

845/93,5%

присмотру и уходу 0 человек/0 % __ 0/0%___

Средний показатель пропущенных по 
болезни дней на одного воспитанника

день средний по 
холдингу -9,4

9,1 чел.

Общая численность педработников, в том 
числе количество педработников:

человек 72 человека _72чел.

с высшим образованием 36 человек _37чел.

высшим образованием педагогической 
направленности (профиля)

36 человек _37чел.

средним профессиональным образованием
36 человек _35 чел.

средним профессиональным образованием
педагогической
направленности (профиля)

36 человек _35 чел.

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

человек
(процент)

47 человек/ 68%

_49чел/70%__

с высшей 22 человека/26% _24чел/34%_

первой 25 человек/ 42% 25чел/36%__

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек
(процент)

72
человека/100%

72
человека/100%

до 5 лет 14 человек/19% 9чел/13%

больше 30 лет 13 человек/18% 15чел/21%_



до 30 лет 6 человек /8% Зчел/4%

от 55 лет 11 человек/ 15 % _11чел/15

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников, которые за последние 5 лет 
прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек
(процент) 72

человека/100%

_75чел/100%_

Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей 
численности таких работников

человек
(процент)

72 ч е л/1 0 0 % _72чел/9б%

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник»

человек/
чело
век

72 ч е л . /  887 ч е л . 72чел/903чел__

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя __Д а __Да

инструктора по физической культуре __Да __Да

учителя-логопеда __да __Да

логопеда __Да __Да

учителя-дефектолога _да_ _да_

педагога-психолога __Да __Да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника

кв. м _3,75кв.м. _3,75кв.м.

Площадь помещений для дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв. м 4 8 1 ,3 кв .м . __481,3кв.м._

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала _Да_ _Да_

музыкального зала __Да __Да

прогулочных площадок, которые оснащены 
так, чтобы обеспечить потребность 
воспитанников в физической активности и 
игровой деятельности на улице

да __ да

Вывод и сравнение динамики показателей 2019 и 2020 годов, перспективы развития ДОУ



- Увеличение общей численности воспитанников, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, в соответствии с Муниципальным заданием; С сентября 2020 года 
вновь открыты 2 группы 1 младшие.

- Увеличилось количество педагогов с высшей категорией на 1 человека, но остается 
количество педагогов, кому необходимо вступить в процедуру аттестации с имеющимся уже 
опытом работы.

-Произошло обновление содержания и технологий обучения детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста через цыфролизацию и реализацию речевого направления, осуществления 
деятельности с включением учителя-дефектолога.

- Привлечение родителей к активному участию в реализации современных форм взаимодействия с 
родителями.

Необходимо:

Организовать целенаправленную работу:
- по повышению профессионального мастерства и квалификации педагогических кадров, относящихся к 
категории «молодой педагог»,
- по аттестации педагогов, проработавших в ДОУ 2 года и более.
-активизировать деятельность педагогов в работе с семьями и детьми ГР СОП и СОП 
-развивать у коллектива потребность в самопознании и саморазвитии, участвуя в реализации 
программы развития ДОУ;
- создать условия для участия родителей в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья.
- продолжать проводить целенаправленную работу по организации развивающей предметно
пространственной среды.
-продолжить работу по консультированию неорганизованных детей в рамках работы 
консультационного пункта.

Заведующий МАДОУ «Детский сад №317» Т.С.Ромашова


