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Пермь, 2020 г. 

Отчет о результатах самообследования за 2019  учебный год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 419» г.Перми 
 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласа 
требованиям федерального заканодательтва, которое обязывает образовательные организации 
ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчт на 
сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями). 
Самообследование проводилось в соответствии с ребованиями: 
- Приказ инистерства обрзования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, сотав лиц, привлекаемых 
для его проведения был определен, согласно приказу заведующего ДОУ № 6 от 13.01.2020 «О 
проведении самообследования МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми» 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
образовательного учреждения. 
Сроки проведения: с 29.03.2020 г. по 15.04.2020 г. 
Форма поведения: отчет, включающий аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности  детского сада. 
 

1.1  Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 

419» г.Перми   

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад № 419» г.Перми 

Тип, вид, организационно-правовой статус Общеразивающего вида, Муниципальное 

образование 

Юридический адрес 614051, г.Пермь, ул. Старцева, 23 

 

Фактический адрес 614051, г.Пермь, ул. Старцева, 23 

Телефон/факс (342) 266-30-76 

Сайт/mail  http://ds419.ru/ Ds419@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 17.12.1990 

Лицензия на образовательную деятельность № 3687 от 10 ноября 2014 г. серия 59101 № 

0001490 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

нет 

ФИО руководителя Гарипова Рафиля Зиннуровна 

ФИО заместителей руководителя - 

 

1.2   Организация образовательной деятельности 

Возрастные группы дошкольного учреждения    (по состоянию на 01.01.2019) 

Возрастная группа Количество групп 

первая  младшая  1 

вторая младшая 3 

средняя 3 

старшая 2 

http://ds419.ru/


Подготовительная к школе  3 

итого  

всего 12 возрастных группы 

Численность  402 воспитанника;   

в возрасте до 3 х лет (12 час.) – 38 человек, 

в возрасте с 3 х до 8 лет – 364 человек.  

Время пребывания детей 12-часовое, с 4-х разовым питанием 

Фактическая наполняемость групп – 30 – 38 детей.  

Образование ведётся на русском языке.  

Форма обучения: очная. 
Образовательный процесс в ДОУ планируется и организуется в соответствии с 

федеральными государственными — образовательными стандартами, Приказом Министерства 

образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам ДО», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26. 

Согласно годового учебного графика образовательная деятельность начинается первого 

сентября и заканчивается 31 мая. Сетка занятий составляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом, режимом дня, рекомендациями по его составлению и в течение года в целом 

выполняется. Сетка занятий утверждается заведующим ДОУ. При распределении 

образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые здоровьесберегающие 

компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с 

двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во время занятий для снятия 

утомления проводится физкультминутки, динамические паузы. 

Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе 

адаптации). Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, помогать в организации 

и проведении мероприятий в рамках образовательной программы. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности: для детей 3-го года жизни — не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни — не более 15 минут, для детей 5-го года жизни — не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни — не более 25 минут, для детей 7-го года жизни — не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине 

дня, после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно — оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

ДОУ осуществляет образовательный процесс по основной образовательной программе. 

Она разработана на основе программ: «Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.И. Гурович, а также региональной программы «Пермячок.ги. Обучение с 

увлечением». 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО:  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 

общая направленность, которая относится ко всем возрастам.  

      

1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

402 

человека 

2 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 402 

человека 

3 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 

4 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 364 человек 



5 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

402 

человек/ 

100% 

6 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 402 

чел./100% 

7 Общая численность воспитанников с ограниченными возмоностями 

здоровья 

3 человека 

8 Общая численност воспитанников с инвалидностью 2 

9 Дополнительные услуги (всего  12): 629 

 Танцевальная мозаика 282 

 Черлидинг 30 

 Happy English 60 

 Раз, два, три- плыви 130 

 Мама и малыш- плавание 5 

 Шахматы для дошкольников 24 

 Лего для малышей 18 

 Лего- конструирование 15 

 Основы лего- конструирования и механики. Введение в робототехнику 12 

 Развивающее обучение детей с 3 до 7 лет в детском саду 30 

 Звуковичок 9 

 Учимся говорить 14 

В 2019 учебном году количество дополнительных услуг по сравнению с 2018 годом 

увеличилось с 11 до 12. Охвачено услугами 629 воспитанников. 

Услуги организуют педагоги ДОУ: Андрианова М.С., Злыгостева С.С., Сизова Н.Н., 

Самигуллина О.Н., Вяткина О.Н., Шеина Л.И., Михалева О.А., Халуторных М.М., Мальгина А.В. 

9 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

2 

1 

1 

1 

10 Муниципальный компонент: 

КОП в том числе технической направленности и ПрофиКопы 

«Пермячок.ru» 

«12 месяцев 12 конкурсов» 

 

  

11 Основные формы работы с родителями: родительские собрания, в том 

числе, в нетрадиционной форме, родительские конференции, 

консультации специалистов, дни открытых дверей,  конкурсы, 

спортивные мероприятия,  развлечения,  семинары- практикумы, Личный 

кабинет дошкольника, информация на сайте ДОУ,  индивидуальные 

консультации медперсонала, педагогов, учителя- логопеда, педагога - 

психолога, тематические спортивные соревнования с папами и мамами 

воспитанников, квест-игры, праздники; стендовые консультации 

специалистов. Парная гимнастика на гимнастических мячах фитбол; 

 



Проект с участием родителей воспитанников  «Вторая жинь мусору», 

(изготовление поделок из бросового материала);  Проект с родителями 

воспитанников «Русские матрешки», ( организация развлечения «Русские 

матрешки»),   Театрализованные представления с участием родителей 

воспитанников (артисты-родители)  и др. 

   Проведенный опрос родителей воспитанников  позволяет утверждать, 

что 85% родителей достаточно высоко оценивают работу ДОУ по 

воспитанию и развитию детей; 18% родителей инициативны, активны, 

охотно выполняют все поручения, 56% - также принимают участие в 

жизни детского сада, но лишь по просьбе воспитателей. 13% родителей 

испытывают безразлично-настороженное отношение к ДОУ, а 4% вообще 

не считают нужным «вмешиваться» в жизнь детского сада. Эти цифры 

еще раз убеждают нас в том, что семья по- прежнему остается ведомой, 

достаточно пассивной, перекладывая функции воспитания на персонал 

детского сада. Задача по работе с семьей остается по-прежнему 

первостепенной. Взаимодействие педагогов и родителей в новом  году 

будет осуществляться посредством   приобщения родителей к 

педагогическому процессу в детском саду  используя нетрадиционные 

активные формы работы  квесты,информационно - педагогические 

материалы; работа по совместным  проектам и т.д. 

12 Для  стимулирования  двигательной активности, обогащения 

двигательного опыта  детей, снятия напряжения, укрепления физического 

здоровья в обоих зданиях имеются физкультурные залы, в группах 

находится спортивное оборудование, в том числе нестандартное, 

созданное руками педагогов и родителей воспитанников. 

Предметно-пространственная среда в группах соответствует 

требованиям СанПиН и инструкциям по охране жизни и здоровья детей: 

  - мебель подобрана с учетом антропометрических показателей, имеется 

маркировка;  

  - отсутствует травмоопасный игровой материал и оборудование; 

  - неустойчивое игровое оборудование и мебель зафиксированы к полу и 

стенам;  

  - на все игровое оборудование и мебель имеются сертификаты 

соответствия качества;  

  - мягконабивные  игрушки используются только в качестве 

дидактического пособия;   

  - соблюден световой режим в группах, центры для организованной 

деятельности расположены у окон.   

 

 

В течение прошедшего учебного года проводилась планомерная работа по укреплению 

здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа включает в себя: 

- профилактические, оздоровительные мероприятия; 

- организациб рационального питания; 

- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические-двигательная активнасть; 

- комплекс закаливающих мероприятий; 

- режим проветривания и кварцивания; 

- использование здоровьесберегающих технологий и методик. 
Увеличилось количество воспитанников с первой руппой здоровья (25%), уменьшилось 

в два раза 2 группы (64%), не увеличилось число инвалидов (2 ребенка). 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни увеличиось на 2% в связи с 

возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающие 

детский сад, увеличение числа детей с хроническими заболеваниями. 



В 2019 году воспитанники ДОУ приняли  участие в ряде  конкурсов, 

музыкальных,физкультурных и  художественных, которые принесли радость и призы детям, а 

педагогам и родителям - гордость за наших детей, городские конкурсы чтецов и 

театрализованных постановок для детей (все декорации и костюмы приготовили педагоги и 

родители воспитанников, районный квест для детей старшего дошкольного возраста «На старт, 

внимание, танцуем!» - 1 место; городской конкурс «онлайн-игра "Lego-тур"», «Мы разные, но 

мы равные», Форум клубов молодых семей в рамках конкурса «Прикамская семья-2019», VI 

Всероссийская конференция «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический 

концепт»,  «Театральные этюды», «Психологическая лаборатория: Разноцветная сказка» - 2 

место, Конкурс видеороликов для родителей и педагогов дошкольных организаций «Семейные 

традиции», конкурс по основам безопасности жизнедеятельности «Осень! Классно! 

Безопасно!», международный конкурс «Раз листочек, два листочек» - 1 место, «Талантливое 

поколение» 

Так же  сотрудники и воспитанники ДОУ участники ежегодного городской акции 

«Подарок Ветерану», «ЭкоЕлка в подарок», «Кафе для синички и ее друзей» и др мероприятий. 
Инновационная образовательная деятельность учреждения представлена участием в 

реализации приоритетных проектов департамента образования г.Перми, а именно: Проект 

«Бренды пермского образования», «Краткосрочные образовательные практики», «Личный 

кабинет дошкольника», «Профессиональные пробы и практики», «Техно-Пермь». 

         В рамках реализации муниципальной модели развития дошкольного образования города 

Перми в ДОУ разработаны и реализовываются программы краткосрочных образовательных 

практик для детей с 5 до 7 лет,  (в том числе копы технической направленности и ПрофиКопы);         

      Определены дальнейшие перспективы реализации краткосрочных образовательных практик 

по выбору: организация мониторинга запросов и возможностей родителей воспитанников для 

расширения спектра практик; пополнение реестра Программ КОП технической 

направленности, ПрофиКопы,  познавательно-речевого, социально-коммуникативного 

направления;  дальнейшее  привлечение родителей воспитанников ДОУ к участию в реализации 

практик; создание условий для реализации КОП технической направленности. 

      В рамках вариативной части программы используется программа дополнительного 

образования «Пермячок.ru Обучение с увлечением». В ДОУ функционирует компьютерный 

класс, применяется интерактивнаяя доска. Реализуется данная программа во всех группах 

старшего дошкольного возраста. 

     В детском саду осуществляется коррекционая помощь детям ОВЗ: в ДОУ работает учитель-

логопед, педагог-психолог. Организована работа логопунктом учителем-логопедом Мальгиной 

А.В., на который в течение года было зачисленно 52 воспитанника, из них 85% выпущено с 

чистой речью. Осуществлялось психологическое сопровождение педагогического 

сопровождения педагогом-психологом Одинцевой П.М. Так же проводилась занятия для детей 

с ОВЗ по адаптированной обрзоательной программе. 

      Работа с неблагополучными семьями осуществлялась в соответствии с планом работы. На  

конец 2019 года на учете группы риска СОП состояло 5 семей, на каждую семью разработана 

индивидуальная программа коррекции, и ведется ее реализация. 

      В феврале 2018 года согласована с учредителем программа развития ДОУ «О-САД» (срок 

реализации 2017-2020 год). По программе развития, создана ВТГ «Внедрение брендованности, 

узнаваемости, как «О-САД»», в которой состоят педагоги: Вяткина О.Н., Шеина Л.И., 

Михалева О.А., Сысуева О.В. Педагоги принимают активное участие в разработке мероприятий 

для детей и родителей в рамках бренда детского сада (Квесты по ориентированию, конкурс на 

лучшую дидактическую разработку, подготовка статьи Статья для родителей «Интерактивные 

игры по ориентировке в пространстве для детей дошкольного возраста», участие в конкурсах: 

Фотоориентирование «Детский образовательный туризм» - «Экологический марафон. 

Образовательный туризм для всех», «Всемирный День Ориентирования»). Разработан логотип 

данного бренда, в фое ДОУ организован стенд по данному направлению, ежемесячно 

проводятся мероприятия посвященные бренду. 

 

1.3   Оценка системы управления Учреждением. 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным за¬коном от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ДОУ, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ДОУ является заведующий ДОУ. Коллегиальными органами управления ДОУ 

являются Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный Совет,  Совет 

председателей родительских комитетов групп. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной дея-

тельностью ДОУ; 

В состав органов самоуправления ДОУ входят, согласно Устава ДОУ: 

       - педагогический совет ДОУ; 

       - наблюдательный совет; 

       - Совет родителей Учреждения; 

       - общее собрание работников ДОУ. 

Общее собрание работников состоит из граждан, участвующих своим трудом в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание является постоянно 

действующим органом без ограничения срока действия. В 2019 году было проведено 2 

собрания, что зафиксировано в протоколе. На общих собраниях рассматривали вопросы  

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников и охраны жизни и здоровья воспитанников. 

В состав Наблюдательного совета в 2019 году входили: 

- представитель родительской общественности — Богданова Марина Юрьевна 

- представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных 

отношений администрации города Перми — Курочкина Евгения Игоревна 

- представитель родительской общкственности — Тарбеева    Юлия Алексеевна 

-представитель органа местного самоуправления в лице учредителя-  департамента образования 

администрации г.Перми- Мальцева Наталья Александровна 

- представитель родительской общественности — Сивкова Фаина Ивановна 

- представитель трудового коллектива- Шеина Любовь Ивановна 

- представитель трудового коллектива- Якушевская Анна Михайловна 

На заседаниях Наблюдательного совета были утверждены: бухгалтерская и бюджетная 

отчетность за 2019 год; отчет о деятельности учреждения за 2019 год, внесение изменений в 

план финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 2020 и плановый период 2021, 2022 г. 

Совет родителей Учреждения состоит из членов, представляющих родителей 

(законных представителей) воспитанников, которые избираются на родительских собраниях по 

одному от каждой группы. Общая численность Совета составляет 13 человек, остальные места 

в Совете занимает руководитель Учреждения. В 2019 году было проведено 2 собрания. Совет 

выразил мнение по локальным нормативным актам Учреждения, касающихся общих вопросов 

осуществления деятельности Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

воспитанников, родителей (законных представителей); осуществил контроль за здоровьем и 

безопасными условиями воспитания и обучения в Учреждении. 

В целях объединения усилий педагогических работников по реализации образовательной 

деятельности в Учреждении, рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов 

организации образовательного процесса, изучения и распространения передового опыта в 

Учреждении действует Педагогический совет. В 2019 году было проведено 4 педагогических 

совета, на которых рассматривались вопросы планирования образовательного процесса, 

разработка перечня платных образовательных услуг; принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников, вопросы организации образовательного процесса, режим 

занятий воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 



отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 

порядок оказания платных образовательных услуг и другие вопросы. 



 

Структура управления  МАДОУ «Детский сад № 419» г.Перми 

 



 

 

1.5 Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

 1.5.1    Анализ кадрового обеспечения. 

В течение 2019  года МАДОУ «Детский сад № 419»  г.Перми полностью 

укомплектовано кадрами. Всего в ДОУ в 2019 году работает 51 человек, на 4 человека 

меньше чем в 2018 году в связи с сокращениям штата, из них педагогических работников -  

27 человека.  

В том числе: 

• Заведующий ДОУ – Гарипова Рафиля Зиннуровна имеет высшее образование, 3 года в 

должности руководителя; 

• 27 педагога, которые непосредственно осуществляют воспитательно-образовательную 

работу с детьми: 

       - 22  воспитателя; 

- 2 музыкальных руководителя: Филатова Н.С.,  высшее образование, соответствие 

занимаемой должности; по совместительству Мальгина А.В. высшее образование, высшая 

квалификационная категория; 

- инструктор по физической культуре – Бахтина К.А., среднее специальное образование; 

- методист Луковникова И.Ю., высшее образование. 

- учитель-логопед – Мальгина А.В., высшее образование, высшая квалификационная 

категория;  

- педагог - психолог -  Одинцева П.М. образование высшее.  

 

Образовательный уровень педагогов 

 
Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Педагогическое 

среднее 

специальное 

Обучаются в 

педагогическом 

колледже 

14 12 12 1 

                         

Педагогический стаж 

 

 

Возрастной  состав педагогических работников. 

 

До 25 лет От 26 до 30 лет 0т 31 до 35 лет От 36 до 55 лет Старше 55 лет 

5 2 3 11 6 

 

*(данные без учета, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 

 
Средний возраст педагогов составляет 36 лет. Этот возраст незначительно уменьшился по 

сравнению с прошедшим годом. 

Текучесть педагогических кадров небольшая –показатель с 2018 года не изменился; 

1.5.2    Организация методической работы с кадрами. 

 

Год До 5 лет от 5 до 10 лет от 11-20 лет  от 20 и выше  лет 

2018  6 6 4 14 

2019  8 5 2 12 



 В ДОУ для управлением учреждением мотивационный подход: стимулирующие 

выплаты для рабонтиков детского сада стаовятся двигателем в формировании ответственности, 

саморазвития. Контроль в новых условиях приобретает новые характеристики: центр тяжести с 

административного контроля смещается на коллективные формы, повышается гласность 

контроля, его прозрачность за счет использования само- и взаимоконтроля (заполнение листов 

самооценки, работа комиссии по стимулирующим выплатам и др.) Это позволяет 

модернизировать структуру управления, сделать ее более демократичной, но еще остаются 

проблемы в определении более удобных форм контроля и выработки простых и понятных 

критериев оценки качества труда работников учреждения. Выявлена необходимость в создании 

комплексной системы внутреннего мониторинга с разработкой локальных нормативных актов, 

устанавливающих содержание и порядок осуществления внутреннего мониторинга, в частности 

Положение о внутреннем мониторинге ДОУ. Эффективный контракт заключен со всеми 

работниками ДОУ (100 %). 

 Все образовательные области ООП ДО, программы дополнительного образования 

полностью обеспечены  учебно-методическими материалами. Воспитателями и специалистами 

ДОУ постоянно ведется работа по разработке и корректировке перспективных планов, рабочих 

программ в соответствии с комплексно-тематическим планированием и учебным планом. Их 

работу координирует и контролирует методическая служба ДОУ. 

 В 2019 году в ДОУ были разработаны: 

 Годовой план работы ДОУ 

 Учебный план работы ДОУ 

 Тематическое планирование по всем возрастам 

 Программы дополнительного образования 

 Программы КОП 

 Информационно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ представлено учебной и научной литературой, справочно-информационными 

источниками, а также учебно-методическими разработками пособиями и наглядным 

материалом. В группах собраны картотеки, видеоматериал по всем темам комплексно-

тематического планирования (на электронных носителях). 

 Библиотечный фонд ДОУ по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 290 экземпляров 

учебно-методической литературы. 

 Созданы необходимые условия для педагогического персонала ДОУ: 

 обеспечен свободный доступ к сети Интернет; 

 функционирует компьютерный класс. 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми. 100% педагогов 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к ОД, в совместной 

деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются Интернетом 100% воспитателей. 

Специальными программами пользуются 50% педагогов. 

 Вывод: На данный момент можно говорить о результативности проводимой работы по 

развитию кадрового потенциала в ДОУ: 

 100% эффективность информационного обеспечения в ДОУ 

 высокий процент участия педагогов ДОУ в методической работе, сетевом 

взаимодействии 

 увеличение количества педагогов, аттестованных на квалификационные категории. 

 100% педагогов старших и подготовительных групп прошли мониторинг с результатом 

выше среднего. 

 В учреждении создаются условия для профессионального развития педагогов. Основная 

задача методической службы – это  создание организационно-педагогических условий для 

выполнения основной образовательной программы дошкольного образования,условий ее 

реализации,  осуществления  непрерывного образования педагогов, развития их творческого 

потенциала. 
 Реализация поставленной задачи осуществляется через организацию различных форм 

работы с педагогами: 



В ДОУ: консультации, семинары - практикумы, мастер-классы, организация открытых 

мероприятий, круглые столы, работа проблемных групп, временных творческих коллективов,  

Вне ДОУ:  

- посещение и участие в работе ГМО разнообразного направления, ГМО музыкальных 

руководителей, ГМО учителей-логопедов; ГМО педагогов-психологов; 

- курсовая подготовка (ЦРСО, ПГПУ, АНО «Карьера и образование»), организация 

самообразования педагогов. 

В ДОУ контролируется и обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников.  

Все педагоги  своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

В 2019 г повысили свой профессиональный уровень 6  педагогов,  что составляет 22 %  

от общего числа педагогов. Темы курсов сориентированы на реализацию Федеральных 

государственных требований в условиях реализации современных образовательных технологий 

с дошкольниками и модель дошкольного образования г.Перми; «Внедрение социо-игровых 

технологий», «Внедрение вариантов Модели КОП», «Культурные практики в образовательном 

процессе», «Сказочные лабиринты игры» В.Воскобовича, Внедрение муниципальной модели 12 

месяце-12 конкурсов, «Инновационные формы работы с семьей». 

 

Аттестация педагогических работников  

 

Для содействия повышению уровня категорийности в ДОУ  разработаны 

индивидуальные маршруты повышения профессионального мастерства и подготовки к 

аттестации педагогов. 

Педагоги  участвуют в аттестации в соответствии с новыми требованиями.  
 

Квалификационный уровень педагогов: 
Год Всего 

аттестовано 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогов без 

аттестации 

Из них не 

подлежат 

аттестации, т.к. 

работают в ДОУ 

менее 2 лет 

2018 24 4 12 10 2 2 

2019 20 5 8 7 7 7 
*( данные без учета, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 

 

Таким образом, показатель атесстации в 2019 г. незначительно понизился  по сравнению 

с 2018 годом, всвязи с вновь пришедшими педагогами, которые не подлежат аттестации. 

Как следствие комплекса проведенных методических мероприятий, стало повышение 

активности участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня.  

 

Участие педагогов в конкурсах на разных уровнях: 

ФИО педагога Мероприятие Дата Уровень Результат 

Одинцева Полина 

Михайловна 

“Психолог The best” январь 2020 Край участник 

«В ТЕМПЕ» ноябрь 2019 Район участник 

Городская 

интеллектуальная игра 

ноябрь 2019 Город участник 

Военно-спортивная игра 

“Зарница - “Шаг к победе” 

сентябрь 

2019 

город судейская 

коллегия 



Участие в квест-игре “В 

поисках семейного счастья” 

январь 2020 город участник 

Вяткина Ольга 

Николаевна 

Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация 

“Инновационные методики 

и технологии” 

май 2019 интернет 

конкурс 

Всероссийс

кий 

информаци

онно-

образовате

льный 

портал 

“Академия 

педагогиче

ских 

проектов 

РФ” 

1 место 

Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация 

“Педагогический проект” 

проект “Вторая жизнь 

мусора: изготовление 

поделок из бросового 

материала” 

январь 2019 интернет 

конкурс 

Всероссийс

кий 

информаци

онно-

образовате

льный 

портал 

“Академия 

педагогиче

ских 

проектов 

РФ” 

1 место 

онлайн-игра "Lego-тур" март 2020 город участник 

конкурс  "Дидактические 

игры по развитию речи" 

февраль 

2020 

ДОУ 1 место 

Дистанционный конкурс 

"Лучшее календарно- 

тематическое  

планирование 

дополнительного 

образования 

март 2020 Россия участник 

Сысуева Оксана 

Валерьевна 

Фотоориентирование 

“Детский образовательный 

туризм” - “Экологический 

марафон. Образовательный 

туризм для всех”. 

 

июнь 2019 г. 

 

городской 

фестиваль 

детского 

творчества 

 

участник 

 



Конкурс методических 

материалов “Мы разные - 

мы равные” 

октябрь 2019 

г. 

 

Край 

 

участник 

Лисавенко Юлия 

Андреевна 

Форум клубов молодых 

семей в рамках конкурса 

“Прикамская семья-2019” 

май  

2019 

 

город 

 

 

 

 

Организато

р 

 

 

 

Голдина Лариса 

Николаевна 

Конкурс "Секреты 

педагогического 

мастерства" конспект 

занятия "Зимние забавы" 

Январь 

2019г 

Интернет 

сайт 

Участник 

Конкурс методических 

разработок конспект 

занятия "Папин праздник" 

Февраль 

2019г 

Интернет 

сайт 

Участник 

Пупова Наталья 

Геннадьевна 

ЦРСО Конкурс 

профессионального 

мастерства «Ясли – PLUS». 

Февраль 

2019 г. 

Край Участник 

Киселева Елена 

Викторовна 

Международный 

педагогический конкурс 

“Педагогика XXI века” 

Конспект НОД “Дикие 

животные наших лесов” 

Июль 

2019 г. 

Интернет - 

сайт 

Участник 

Мехрякова Елена 

Петровна 

 

Публикация-консультация 

для родителей «Как надо 

вести себя родителям 

ребенка в период кризиса 

трех лет». 

Май 2019 Интернет 

сайт 

  

Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Номинация «Презентация 

уроков, занятий, 

выступлений». Работа: 

«Презентация-Аквариум и 

его обитатели». 

Июнь 2019 Всероссийс

кий 

интернет 

конкурс 

Участник 

Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Номинация «Презентация 

уроков, занятий, 

выступлений». Работа: 

«Презентация-Домашние 

животные». 

Август 2019 Всероссийс

кий 

интернет 

конкурс 

Участник 

Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Номинация «Конспекты 

Ноябрь 2019 Всероссийс

кий 

интернет 

Участник 



НОД с детьми дошкольного 

возраста». Работа: 

«Конспект занятия по 

ознакомлению с 

окружающим-Как дикие 

животные готовятся к 

зиме». 

конкурс 

Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Номинация «Презентация 

уроков, занятий, 

выступлений». Работа: 

«Презентация-Зимние 

забавы». 

Декабрь 

2019 

Всероссийс

кий 

интернет 

конкурс 

Участник 

Кудинова Юлия 

Валерьевна 

Всероссийская блиц-

олимпиада”Культура 

здорового образа жизни” 

июнь 

2019 

интернет 

сайт 

2 место 

Конкурс 3D мастер ноябрь 

2018 

район куратор 

Международный 

педагогический 

конкурс”Педагогика XXI 

века”Консультация для 

родителей “Одежда для 

прогулок” 

ноябрь 

2019 

интернет 

сайт 

участник 

Международный 

педагогический конкурс 

“Педагогика XXI века 

Методическая разработка 

“Дыхательная зарядка для 

детей” 

июль 

2019 

интернет 

сайт 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический конкурс 

“Педагогика XXI века” 

“Здоровый образ жизни в 

пословицах и поговорках”  

апрель 

2019 

интернет 

сайт 

участник 

Международный 

педагогический конкурс “ 

Педагогика XXI века” 

консультация для 

родителей “Воспитание 

дружеских отношений в 

игре” 

март  

2019 

интернет  

сайт 

участник 

Международный 

педагогический конкурс 

апрель 

2019 

интернет 

сай 

участник 



“Педагогика XXI 

века”консультация для 

родителей “Как справиться 

с истерикой” 

Лесникова Вера 

Михайловна 

ЦРСО “Ярмарка идей 

краткосрочных 

образовательных практик”. 

“КОП как увлечение” 

октябрь 

2018 

край участник 

Конкурс “Научи учителя” 

Всемирный день 

ориентирования 

декабрь  

2018 

город участник 

Васильева Марина 

Юрьевна 

Педагогический конкурс 

методических разработок, 

конспект "В гости к 

солнышку" 

июль 2019 интернет 

сайт 

участник 

Мальгина Алла 

Валерьевна 

Конкурс “Поют логопеды” апрель 2019 

 

Край 

 

1 место 

 

Конкурс “Поют логопеды” апрель 2019 

 

Край 

 

3 место 

 

Конкурс “ЛОГОФест-2019” 

номинация 

“Профессиональный 

взгляд” 

 

октябрь 2019 

 

Край 

 

участник 

 

Конкурс “ЛОГОФест-2019” 

номинация “Играем по-

новому” 

октябрь 2019 

 

Край 

 

участник 

 

Конкурс “Всеобуч для 

родителей” 

январь 2020 

 

Край 

 

Лауреат 

 

Шеина Любовь 

Ивановна 

Краевой конкурс”Всеобуч 

для родителей” .Номинация 

“Играем по новому” 

Январь 2020 Край участник 

Онлайн - игра “LEGO -тур” 

в рамках ГМО 

март 

2020 

город участник 

Халуторных Марина 

Михайловна 

Краевой конкурс “Мир 

детства: конструирование 

возможностей” номинация 

“КОП во ФГОС” 

март 2019 край участник 

“Декоративное прикладное 

творчество” 

май 2019 Всероссийс

кий 

интернет 

1 место 

Михалева Ольга 

Александровна 

Всемирный день 

ориентирование 

август 2019 Всероссийс

кий 

3 место 



“Мы разные - мы равные” ноябрь 2019 Всероссийс

кий 

3 место 

Соревнование по стрельбе январь 2019 район 2 место 

 

В 2019  году 15 педагогов (56 %) приняли участие в конкурсном движении т.о., 

показатель  участия педагогов в конкурсном движении незначительно вырос по сравнению с 

2018 годом на 22% 

 

Трансляция опыта на разных уровнях  

ФИО педагога Тема Дата Уровень 

Одинцева Полина 

Михайловна 

Сетевой семинар “Развитие 

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста” 

октябрь 

2019 

район 

Фестиваль АМП “Просто праздник какой-

то!” 

декабрь 

2019 

город 

Форум “Педагоги России” сентябрь 

2019 

Всероссийский 

Семинар для специалистов ДОУ 

“Содержательные и организационные 

аспекты взаимодействия учителей-

логопедов и специалистов ДОО” 

октябрь 

2019 

город 

Вяткина Ольга 

Николаевна 

Мастер-класс “Использование лего-

технологий для развития речи детей 

дошкольного возраста с ЗПР” 

март 

2019 

край 

Мастер -класс по теме “Использование 

лего-технологий для детей старшего 

дошкольного возраста” 

май 

2019 

Всероссийский 

IX Международная Ярмарка социально-

педагогических  инноваций 

номинация “Разноцветный мир” 

“Программа дополнительного образования 

по развитию навыков работы в 

графическом редакторе “Paint “ “Рисуем 

играя!” 

декабрь 

2019 

Международный 

Шеина Любовь 

Ивановна 

Презентация инновационного 

педагогического опыта в работе 

дискуссионной площадки  

“Воспитательное пространство детского 

сада как значимое условие развития и 

социализации воспитанника” в рамках 

Всероссийской научно - практической 

конференции “Воспитание: устоявшиеся 

традиции новые тенденции” 

февраль 

2019 

Всероссийский 

 
 

В течение 2019 года  педагоги транслировали опыт работы, 8 выступления  педагогов со  

своим опытом  работы были представлены на различном уровне, таким образом повысился  

рост педагогов, транслирующих опыт своей работы в 2018 г. на 15 %. 



Педагоги ДОУ имеют печатные публикации в журналх и сборниках, а также интеренет 

публикации (Башкова А.А., Лесникова В.М., Вяткина О.Н., Сысуева О.В., Пупова Н.Г., 

Мехрякова Е.П., Васильева М.Ю., Михалева О.А.) 

 

 

Таким образом: 

-  стабильно растет уровень педагогов, активно участвующих в конкурсном движении, 

участвующих в методической работе ДОУ, транслирующих опыт работы на муниципальном 

уровне,   

- вырос уровень педагогов, участвующих в реализации КОП , педагоги активно включились в 

реализацию КОП;  определены задачи по реализации КОП на следующий учебный год; 

- оказывается помощь малоопытным педагогам в организации самообразования, повышении 

квалификации, предоставляется возможность представить свой опыт для коллег, участвовать в 

проблемных группах; 

- уровень аттестованных на квалификационные категории  в 2019 году незначительно 

понизился; 

- курсы повышения квалификации имеются практически у всех работающих педагогов. 

 

В следующем учебном году планируется: 

1. Продолжать совершенствовать теоретический и практический уровни профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ООП ДО. 

2. Формировать мотивационную готовность педагогов, в том числе молодых специалистов, 

работать    в инновационном режиме; содействовать развитию самооценки 

профессиональных качеств педагогов через трансляцию опыта работы, участие в 

конкурсах педагогического мастерства. 

3. Организовать качественное методическое сопровождение процесса подготовки  

педагогов к аттестации. 

4. Обеспечить реализацию плана курсовой подготовки педагогических работников с 

учетом введения ФГОС ДО. 

5. Продолжать реализацию муниципальных направлений- реализация КОП, в том числе 

технической направленности, реализация проекта «Пермячок.ru перезагрузка». 

Обучение с увлечением», «Личный кабинет дошкольника», разработку современных 

форм выстраивания партнерских отношений с родителями  как активными участниками 

образовательных отношений» взаимодействие с семьями воспитанников. 

6. Разработка и реализация плана на 2019 год по программе развития под брендом «Агро-

сад» 

7. Разработать и внедрить дополнительные образовательные программы для детей 3-4 лет. 

  

1.6   Оценка материально – технического обеспечения. 
 

1.6.1    Детский сад расположен в отдельно построенное типовом 2-х этажном здании.  

 

Название  помещения Старцева, 23 

Площадь территории 8 527,94 м2 

Благоустроенная территория да 

Количество площадок 12  веранд, спортивная площадка, 

   

Общая площадь здания 2 539 м2 

Год постройки 1990 года 

Медицинский кабинет 
имеется медицинский  блок, состоящий из процедурного кабинета, 

изолятора, кабинета врача 

Физиотерапевтический кабинет имеется лицензия на проведение физиотерапевтических процедур 

Физкультурный зал имеется , площадь 72,3 м2 

Кабинет учителя-логопеда имеется, площадь 15 м2 



Кабинет педагога-психолога Отсутствует 

Музыкальный зал имеется , площадь 77,1 м2 

Игровые комнаты 12 игровых помещений, общая площадь 656 м2 

Спальные помещения имеется - 12 спален 

Кухонный блок имеется, площадь 88 м2 

 

1.6.2      Оснащенность техническими средствами обучения: 

    
  

Наименование Имеется в 

наличии 

Наличие приспособлений для хранения и использования 

Компьютер 8 имеется 

Проектор 1 имеется 

Ноутбук 6 имеется 

Принтер 6 имеется 

Копировальный аппарат 6 имеется 

МФУ 4 имеется 

Музыкальный центр 1 имеется 

Телевизор 6  

Видеомагнитофон 2  

 

1.6.3  Обеспечение безопасности  

 
Тревожная кнопка, 

брелок 

1 

1 

Охранная сигнализация 1 

Пожарная сигнализация 1 

Дневная охрана ЧОП 1 

Осуществление деятельности 

административных дежурных 

1 

Домофон 1 

Система видеонаблюдения 1 

 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными - 

суббота, воскресенье. 

При приеме ребенка в детский сад заключается договор между МАДОУ «Детский сад № 419» 

г.Перми  и родителями воспитанников, который определяет отношения между родителями 

(законными представителями) и учреждением. 

 

1.6.4  Оценка предметно-пространственной среды: 

 

           В здании оборудован логопедический кабинет для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий учителем-логопедом в соответствии с требованиями нормативных 

документов по организации работы логопедических пунктов в ДОУ.      

Созданы условия для музыкальной и театрализованной деятельности:   музыкальный зал 

разделен на условные пространства: для бесед, общения и слушания музыки, для выполнения 

динамических заданий, для работы над мимикой и жестом имеются различные типы театров, 

красочные костюмы, набор декораций.  

Для  обогащения двигательного опыта  детей, укрепления физического здоровья в обоих 

здании имеется физкультурный зал, в группах находится спортивное оборудование, в том числе 

нестандартное, созданное руками педагогов и родителей воспитанников. 

Предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям СанПиН и 

инструкциям по охране жизни и здоровья детей: 

  - мебель подобрана с учетом антропометрических показателей, имеется маркировка;  

  - отсутствует травмоопасный игровой материал и оборудование; 



  - неустойчивое игровое оборудование и мебель зафиксированы к полу и стенам;  

  - на все игровое оборудование и мебель имеются сертификаты соответствия качества;  

  - мягконабивные  игрушки используются только в качестве дидактического пособия;   

  - соблюден световой режим в группах, центры для организованной деятельности расположен у 

окон.   

  Во всех групповых пространствах дошкольного учреждения выделены три части: 

спокойная, активная и рабочая. В предметной пространственной среде созданы условия  для 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности детей и взрослого, что  

позволяет ребенку включаться во взаимодействие  со сверстниками или действовать 

индивидуально.  Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов детей. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

В группах имеется материал для  всех видов деятельности в достаточном количестве .В 

каждой группе имеются полифункциональные предметы, которые могут использоваться в 

разных формах организации детей (НОД, РМ, СД), в разных видах деятельности. 

В ППРС отражается принцип вариативности: во всех группах отражены методические темы 

педагогов, отражаются интересы воспитанников. Ежегодно повышается балл по мониторингу 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС: в 2017 г. – 105,6 

баллов при норме 102 балла, в 2018 году — 106,1 бала при норме 107 балла, в 2019 г. 106,57. 

  В коридорах и рекреациях детского сада оформлены информационные стенды для 

родителей, стенды по безопасности, вернисажи детских работ, фотовыставки из жизни ДОУ.   

Территория ДОУ: на каждом из прогулочных участков дошкольного учреждения 

разработаны цветники, клумбы имеются МАФы и сортивное оборудование. 

 

1.6.5    финансово-хозяйственная  деятельность 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ДОУ оказывают существенное влияние 

на качество и уровень воспитательно - образовательной работы и обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

В настоящее время роль административно-хозяйственной деятельности значительно 

возросла. Это соответствие учреждения лицензионным требованиям, образовательным 

программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и потребностям родителей, 

воспитателей, специалистов. 

Наше учреждение является бюджетным. Основное поступление средств - из 

муниципального бюджета. 

Контроль и организацию работы по обеспечению технического состояния ДОУ 

осуществляет заведующий хозйственной части. 

Продолжены мероприятия по оптимизации штатного расписания для увеличения оплаты 

труда педагогов: выведены на аутсорсинг 4 услуги:  дневная и ночная охрана, уборка территории, 

организация питания, стирка белья. 

С 2016 года в ДОУ все сотрудники переведены на Трудовой договор («Эффективный 

контракт»), разработаны ежемесячные, ежеквартальные и годовые критерии стимулирования для 

всех сотрудников, в которых заложено качество исполнения своих обязанностей, инновационная 

деятельность в работе с детьми и родителями, исполнение муниципального задания ДОУ.  

 Бюджет исполняется полностью на 100%, кредиторской задолженности в учреждении нет; 

 Доход от платных услуг: 

2016 год – 2 643 990,00 

2017 год – 2 902 300,00 

2018 год – 3 342 100,00 

2019 год – 2 752 300,00 

По сравнению с 2018 годом доход уменшился незначительно, всвязи с нехваткой 

дополнительных услуг для детей возрастом с 3-4 лет 

 



Материально-техническая база ДОУ соответствует санитарным, строительным, 

противопожарным нормам и правилам, что подтверждают акты Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 

Выявленные проблемы: 

- требуется  обновление макросреды в соответствии с программой развития ДОУ; 

- имеется необходимость в  оснащении прогулочных участков и спортивных площадок 

современным спортивным и игровым оборудованием. 

Пути решения проблем: 

1. Систематически проводить анализ состояния предметной пространственной среды с 

целью приведения ее в соответствие  санитарно - эпидемиологическим нормам и 

правилам, педагогическим и эстетическим требованиям. 

2. Привлечь дополнительные внебюджетные средства в ДОУ для осуществления 

деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-методических, 

медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических условий, 

реализации муниципального компонента. 

 

2.  Обеспечение функционирования учреждения в 2019 году: 

 

Частично заменена мебель (игоровые модули, столы, стулья, шкафы в медицинский кабинет, 

холодильник для вакцины,педшкаф в методический кабинет и т.д.). 

Для музыкального зала приобретены новые стульчики. 

 

3.  Наращивание материально-технической базы как необходимое условие  

функционирования ДОУ и реализации программы развития. 

- приобретены развивающие игры, разные виды конструкторов, интерактивное 

оборудование; 

- на участки приобретены  разделительные  ограждения .  

- закуплены канцтовары; 

- детская столовая посуда  (тарелки, салатницы, чашки); 

- детская постельное белье; 

- кухонная посуда из нержавющей стали; 

 

4.      Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Провайдер «Р-телеком»; технология подключения - ADSL; скорость - 2Mbit/s 

Наличие сайта http://ds419.ru/ 

5. Обеспечение пожарной безопасности, организация охраны 

Договор с ООО «Центральная станция мониторинга Агенства охраны «Айякс» 

(обслуживание кнопки тревожного вызова, Пожарной безопасности, техническая охрана). 

Договор на физическую охрану с  ООО ЧОП «Айякс». 

Договор с ИП Губанов на обслуживание видеокамер и домофонов. 

 

Нерешённые проблемы: 

100 % ограждение территории 

Ремонт кровли 

Ремонт групповых помещений 

Замена плитки в туалетах группы 

Приобретение конструкторов ЛЕГО WE DU («Учись учиться» и «Первые механизмы»), 

робототехники, ноутбуков. 

Замена стендов в соответсвии с брендом ДОУ 

Продолжить работу по расширению спектра платных образовательных услуг с целью 

увеличения внебюджета учреждения и консолидированной заработной платы педагогов.  

Увеличить поступление дохода от платных услуг на 100 т. рублей. 

http://ds419.ru/


6. Приоритетные направления на 2019  год: 

 Повышение уровня квалификации каждого педагога;  

 создание индивидуальных рейтингов педагога; 

 пополнение  РППС групп (модули, конструкторы); 

 Расширение КОП технической направленности; 

 Реализация индивидуальных программ коррекции детей группы риска и СОП; 
 Активизация статуса на основе развития бренда учреждения. 

В целом, работа педагогического коллектива ДОУ в течение года была плодотворна и 

способствовала развитию профессионализма педагогов, повышению качества дошкольного 

образования в условиях современных требований и нормативно-правовых документов. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Перечень документов, отражающих контрольную деятельность администрации:  

В учреждении разработано положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Задачами оценки качества образования являются: 

- Определение объекта оценки, установление стандартов, норм, подбор, адаптация, 

разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, методов контроля; 

-     Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса; 

-      Обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса; 

-     Интерпретация и комплексная оценка полученной информации; 

-    Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей; 

-     Изучение результатов оценки, принятие решений, прогнозирование развития. 

 

Применяемые технологии оценки результатов освоения основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования:  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагоги в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого в ДОУ разработан необходимый инструментарий оценки работы, 

который позволяет оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогами в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

          Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий  диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 



 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 

Результаты  используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Системность внутреннего контроля:  

Все контрольные мероприятия проводятся в системе, согласно циклограммы на текущий 

год и графика составленного на месяц. По итогам контроля составляется справка. 

 

II  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МАДОУ «Детский сад №80» г. Перми 

 

N п/п Показатели Показатели 

2019 года 

Показатели 

2018 года 

Анализ 

показателей 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

402 человек 395 человек Незначительное 

увеличение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

число 

воспитанников в 

ДОУ увеличилось 

на 7 человек. 

1.1.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 402 человека 395 человека Незначительное 

увеличение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

число 

воспитанников в 

ДОУ увеличилось 

на 7 человек. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часа) 0 человек 0 человек В ДОУ 

отсутсвуют 

группы 

кратковременного 

пребывания, 

показатель не 

указывается. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - В ДОУ 

отсутсвуют 

семейные 

дошкольные 

группы, 

показатель не 

указывается. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- - - В ДОУ 

отсутсвуют 



педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

семейного 

образования с 

психолого-

педагогическим 

сопровождением, 

показатель не 

указывается. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 38 человек 30 человек Незначительное 

увеличение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

число 

воспитанников в 

ДОУ увеличилось 

на 8 человек. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

364 человек 365 человек Незначительное 

уменьшение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

воспитанников от 

3 до 8 лет по 

сравнению с 2018 

годам стало 

меньше на 1 

человека. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

402 

чел./100% 

395 

чел./100% 

Незначительное 

увеличение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

численность/удел

ьный вес 

численности 

воспитанников 

увеличилось на 7 

человек. 

1.4.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 402 чел. 

/100% 

395 чел. 

/100% 

Незначительное 

увеличение, 

согласно приказа 

по 

комплектованию, 

воспитанников в 

режиме полного 

дня увеличилось 

на 7 человек. 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - - В ДОУ 

отсутсвуют 

режим 

продленного дня, 

показатель не 

указывается. 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - - В ДОУ 

отсутсвуют 

режим 

круглосуточного 

пребывания, 

показатель не 

указывается. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

5 человека 

 

7 человека Численность 

воспитанников с 



численности воспитанников, получающих услуги: ограниченными 

возможностями 

здоровья в общей, 

получающих 

услуги 

посравнению с 

2018 года 

уменьшился по 

резульатам 

заключения 

ПНПК. 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

5 человек 7 человека По коррекции 

недостатков в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии, 

получающих 

услуги 

посравнению с 

2018 года 

уменьшился по 

резульатам 

заключения 

ПНПК. 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5 человек 7 человек Дети по освоению 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

уменьшился по 

сравнению с 2018 

годом. 

1.5.3 По присмотру и уходу 5 человек 7 человек Дети по 

присмотру и 

уходу 

уменьшился по 

сравнению с 2018 

годом. 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

12,8 дней 12,8 дней Показатель 

остался прежний 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27 человека 30 человека  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 чел./52% 15 чел./50% 1 педагог 

уволился с 

выходом на 

пенсию 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 чел./52% 15 чел./50% 1 педагог 

уволился с 

выходом на 

пенсию 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 чел./44% 15 чел./50% Незначительное 

уменьшение в 

связи со сменой 

персонала 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 чел./44% 15 чел./50% Незначительное 

уменьшение в 

связи со сменой 

персонала 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 13 чел. /48% 13 чел. /43% Изменений в 



работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

показателе нет 

1.8.1 Высшая 5 чел. /19% 4 чел. /13% Повысился 

уровень 

аттестующихся 

педагог на 

высшую. 

категорию. 

1.8.2 Первая 8 чел. /30% 12 чел. /40% Незначительное 

уменьшение в 

связи со сменой 

персонала 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет  8 чел. /30%  6 чел. /20% Обновление 

персонала 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел. /19% 6 чел. /20% 1 педагог 

уволился с 

выходом на 

пенсию 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 чел./26% 5 чел./17% Обновление 

персонала 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 чел. / 22% 7 чел. / 23% Обновление 

персонала 

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 

27 чел./100% 32 чел. 

/100% 

На 01.01.2020г 

КПК прошли все 

педагоги 

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 

27 чел. / 58% 32 чел./ 

100% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

27 чел./402 

чел. 

30 чел. /395 

чел.  

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да да Изменений в 

показателе нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да Изменений в 

показателе нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да да Изменений в 



показателе нет 

1.15.4 Логопеда да да Изменений в 

показателе нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет Изменений в 

показателе нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да Изменений в 

показателе нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,7 кв. м 7,7 кв. м Изменений в 

показателе нет 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0,96 кв. м 0,96 кв. м Изменений в 

показателе нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да да Изменений в 

показателе нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да Изменений в 

показателе нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да Изменений в 

показателе нет 

 

 Проанализирую показатели за 2018 и 2019 год, видно, что численность воспитанников 

выросла на 7 детей, что связанно с выполнением муниципального задания, за счет этого вырос 

рост воспитанников от 3 до 7 лет, находящиеся в режиме полного дня. Воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья уменьшилось на 2 ребенка в соответствии 

залючениями ПМПК. Остальные показатели, касающиеся воспитанников остается неизменным. 

На конец 2019 года есть необходимость в педагогических кадров. 

 Численность педагогов, которым присвоена высшая квалификационная категория 

уменьшилась на 1 человека всвязи с увольнением данного педагога. Замечен уменьшение 

педагогов аттестующихся на первую квалификационную категорию, за 2018 год 5 человек 

получили положительное эксперное заключение.   

 Другие показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию в данном разделе, остаютя стабильными. 

 

Заведующий        ________/Р.З. Гарипова/ 


