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I.  Аналитическая часть. 

 

1.1. Общая характеристика ДОУ. 

 
Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№352» г. Перми 

 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми 

 

Тип, вид, организационно-правовой статус  Детский сад общеразвивающего типа с 

приоритетным направлением. 

Является самостоятельным юридическим 

лицом. 

Юридический адрес 614090 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Лодыгина, 48 

Фактический адрес (включая адреса филиалов) Г. Пермь, ул.Лодыгина, 48 

Г.Пермь, ул. Гусарова, 9а 

Телефон\факс 242-78-18 

294-53-96 

Сайт\ e-mail ds352.perm.ru \ ds352@yandex.ru 

Дата основания 1985г.- здание по ул.Лодыгина,48 

1983г.- здание по ул. Гусарова, 9а 

Лицензия на образовательную деятельность Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности -   № 0001554, регистрационный 

№ 3748 от  17.12.2014г.  

ФИО руководителя Наталия Николаевна Шлыкова 

ФИО заместителей руководителя ДОУ по 

направлениям 

Зам.зав. по ВМР - Елена Анатольевна 

Подгорных, 

Гл. бухгалтер - Вероника Евгеньевна 

Анисимова, 

Завхоз - Валентина Михайловна Сергеева. 

 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

 

Режим работы МАДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 

детей: с 7-00 до 19-00. 

Организационно-педагогическая структура: в детском саду функционирует 18 групп 

дошкольного возраста, из которых: 1группа – группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР, 17 групп-общеразвивающие 

Кол-во мест – 395 (проектная мощность) 

Кол-во воспитанников – 521 (фактическая наполняемость),из них 24-ОВЗ(24-ЗПР)  

Наполняемость групп:  

по адресу Гусарова 9а      младшая группа №2 (3-4лет) – 30 

                                         младшая группа №3 (3-4лет) – 30 

                                         младшая группа №4 (3-4лет) – 30 
                                         младшая группа №5 (3-4 лет)- 32 

                                         старшая  группа компенсирующей  

                                                       направленности №1 (5-7 лет) – 24 

                                         младшая №10 (3-4лет) – 32 

                                         средняя группа №7 (4-5 лет) – 29 

                                         средняя №11 (4-5лет) -29 

                                         старшая группа №8 (5-6 лет) –29 

                                         подготовительная к школе группа №6 (6-7 лет) - 29 

                                         подготовительная к школе группа №9 (6-7лет) – 29 

группа раннего возраста №18 – 35 



 

по адресу Лодыгина 48: 

                                         младшая группа №12 (3-4лет) – 27 

                                         младшая группа №17 (3-4 года) – 27 

                                         средняя группа №14 (4-5 лет) – 26 

                                          старшая группа №15 (5-6 лет) – 27 

                                          старшая группа №13 (5-6лет) – 27 

                                         подготовительная №16 (6-7лет) - 29 

 

 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №352» г. Перми (далее - Программа) является документом, разработанным в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа включает в себя разделы: целевой, содержательный, организационный. В 

каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная на основе примерной 

образовательной программы «Радуга» (Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова), Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.) и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, а также парциальных программ: 

- «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

- «Будь здоров, дошкольник!» – программы по физическому развитию дошкольников Т.Э. 

Токаевой. 

Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы актуальны 

(способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), обладают 

потенциальной инновационной полезностью, обеспеченностью ресурсами. Все 

программы соответствуют друг другу, поэтому Программа ДОУ обладает 

методологическим и методическим единством. Назначение образовательной 

Программы: выстраивание целостного педагогического процесса в МАДОУ «Детский 

сад № 352» г. Перми в условиях вариативности технологий и содержания дошкольного 

образования.  

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,состоитизмуниципаль

ного образовательногозаказаи институционального компонента: 

 реализация региональной программы  «Пермячок.ru.Обучениесувлечением»; 

 внедрениемодели краткосрочных образовательных практик; 

 реализация рабочей учебной программы по робототехнике и LEGO-

конструированию «Лего Мир» 

 реализацияприоритетных направлений  МАДОУ «Детский сад №352» -  

познавательное и художественно-эстетическое. 

Режим работы дошкольного учреждения: 12-часовое пребывание детей, пятидневная 

рабочая неделя. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  



 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются цели и 

задачи, связанные с наличием приоритетных направлений деятельности в ДОУ, 

реализацией регионального компонента:  

 - введение ребенка в мир ИКТ, предоставление возможности практического применения 

компьютерных игр как системы дидактических средств, способствующей становлению 

универсальных социальных способностей индивида в процессе приобщения к ценностям, 

знаниям и нормам, (в рамках реализации региональной образовательной программы 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 - создание социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 

индивидуальный путь развития через приобретение новых умений, навыков, свойств 

личности, полученных из социальной действительности как из основного источника 

развития, через осуществление выбора деятельности (через реализацию муниципальной 

модели ДО, системы краткосрочных образовательных практик по выбору);  

- содействие формированию понятий о родном крае как части России, родном городе, 

людях, прославивших край; воспитание интереса к истории своего края, города, чувства 

гордости от осознания принадлежности к его истории и культуре (через реализацию 

раздела и «Человек в своем крае» программы социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Л. В. Коломийченко «Дорогою добра») 

- содействие формированию у старших дошкольников  интереса к техническим видам 

творчества,развитие конструктивного, алгоритмического и логического мышления. (через 

реализацию рабочей учебной программы по робототехнике и LEGO-конструированию 

«Лего Мир» с включением подпрограммы «Роботроник»), 

-содействие нравственно-эстетическому развитию детей через овладевать культурой 

дизайна, позволяющей  находить сходство и различие в целесообразной красоте форм 

природы, окружающих предметах, в своей продуктивной деятельности, бережному 

отношению к материалам, умению находить и использовать в своей работе признаки 

эстетического единства в окружающей среде (через реализацию модуля «Детский 

дизайн») 

 

 

Выводы: контингент детей с сентября 2019 года увеличился на 21 ребенка ( из них 5 детей 

ОВЗ, остальные ранний возраст), что увеличило нагрузку на педагогов. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального 4 государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Объём 

обязательной части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательных отношений 

- не более 40% общего объёма Программы. 

С сентября 2019 года включена в ООП ДО образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.), что дало возможность проведения более содержательного образовательного 

процесса с детьми раннего возраста и имело положительный результат. 

Усовершенствована развивающая предметно пространственная среда в группах 3,4,5,18. 



Реализация программы с включением парциальных программ имело 

положительныйрезультат в связи с расширением методического сопровождения 

содержания.  

        Программа «Цветные ладошки»,в которой художественная деятельность высту-

пает как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет 

собой систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. Таким образом, выстроена модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отражает 

комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая 

модель помогает распознавать и формировать процесс художественно-творческого 

развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Особую эффективность  дала реализация программы Лего Мир.  

Повысилась заинтересованность дошкольников в конструктивной деятельности, 

степень активности ребенка в ней;  степень заинтересованности и участия родителей 

воспитанников в совместной творческой конструктивной деятельности. 

Оснащенность LEGO-центров позволила повысить качество конструктивной 

деятельности и возможность реализации программы «Роботроник». В результате все дети 

6-7 лет в рамках ООП ДО получили занятия по робототехнике, что позволило принять 

участие в городском Лего –марафоне и реализовать проект с СОШ №76 по 

робототехнике.  

 

Наличие здоровьесберегающихтехнологий и среды в ДОУ, мероприятий и программ, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

В ДОУ применяются и совершенствуются технологии по здоровьесбережению. 

Среда в ДОУ соответствует охране и укреплению здоровья детей (наличие в группах 

уголков здоровья, спортивно-прогулочного инвентаря, спортивный зал и т.д.).  

Систематически планируются: 

*    утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

*    закаливание (воздушные ванны); 

*    подвижные игры на прогулке; 

*    физкультминутки на занятиях; 

*    физические упражнения после сна; 

 *    просыпательная гимнастика; 

*    медико-педагогический контроль; 

развлечения и спортивные праздники (совместно проводимые с ТОС Гусарова).  

Обязательной составляющей режима дня является активно-двигательная и 

оздоровительная деятельность детей на свежем воздухе. Прогулка является важным 

моментом, обеспечивающим бодрость и готовность к продуктивным учебным занятиям, 

является паузой для восстановления сил, снятия умственного и физического утомления, 

повышения работоспособности. 

     2019 уч. году работала творческая группа педагогов ДОУ по направлению здоровье 

сбережение, которой был разработан и реализован проект по ЗОЖ, который был 

представлен на краевом форуме «Расти здоровым». Участниками проекта были все 

возрастные группы ДОУ.  

Воспитателями старших групп реализуется долгосрочный проект по ЗОЖ с 

использованием парной гимнастики, который имеет 100% участие родителей и 

положительные отзывы. 

В 2019 году детский сад участвует во всех соревнованиях Лиги "ЮниСпорт" 

дошкольных спортивных клубов города Перми. 



Ежегодное участие команд ДОУ в районных и городских спортивных 

соревнованиях:  

3 место среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Свердловского 

района города Перми в соревнованиях «ПодГоТОвишки». 

Участие в городской конкурсной системе «12-12». 

Так же в 2019 году было особо уделено внимание детям с ОВЗ по направлению 

здоровьесбережению. Организовано участие детей с ОВЗ и их родителей в фестивале 

«Крылья ангела» и др.  

 

Выводы: выстроена соревновательная система работы по достижению спортивных 

результатов с презентацией на краевом Форуме «Расти здоровым». 

По итогам реализации проекта ДОУ, можно сказать, что дети не только получили 

знания о здоровом образе жизни, но и укрепили свое здоровье, получили заряд бодрости и 

хорошего настроения.  

Приобретены детские тренажеры для занятий с детьми.  

Таким образом, результаты показали, что такая комплексная систематическая работа 

с использованием разнообразных форм, с привлечением родителей, как участников 

образовательного процесса повысилаэффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, создала оптимальные условия для всестороннего гармоничного развития 

личности ребёнка.  Родители детей с ОВЗ стали активными (80% - 2019г, 40- 2018г) 

участниками проводимых мероприятий в ДОУ и городе. 

В ходе проведения педагогического совета был озвучен анализ заболеваемости за  

2019 год в сравнении с 2018 учебным годом, в целом заболеваемость снизилась на 13, 6 %.  

В плане подготовки к Совету педагогов был организован тематический контроль по 

теме «Организация двигательного режима в ДОУ в течение дня»  

 Подготовка, проведение и эффективность УГГ в 66 % групп имеет высокий уровень. 
Педагоги создают необходимые гигиенические условия (температура воздуха, обувь и 

одежда детей), в основном хорошо владеют методикой – подбор упражнений и дозировка 

нагрузки соответствует возрасту детей, уделяют внимание качеству выполнения 

упражнений детьми, используют музыкальное сопровождение (бубен или аудиозаписи). 

По результатам оперативного контроля проведения прогулок в ДОУ выявлено, что 

прогулка носит не только развивающий и воспитательный характер, но и укрепляет 

здоровье детей, а также способствует сплочению детского коллектива, формированию 

дружелюбия. Так же оперативный контроль выполнения режима дня , что говорит о 

соблюдении педагогами ДОУ режима дня, что способствует сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 Методическая литература по физическому воспитанию в 89 % групп присутствует 

в необходимом количестве.  

 Результативность деятельности по физкультуре: 

- планирование занятий по ФИЗО на высоком уровне; 

- овладение детьми основными движениями –22% высокий уровень;  

78 % - средний 

 Содержание «Центров здоровья» во всех группах имеет высокий уровень 

организации. Разумное размещение мебели и игрового материла в группе для обеспечения 

двигательной активности детей, подбор мебели по росту, достаточное количество 

стандартного и нестандартного оборудования для развития разных групп мышц, наличие 

картотеки подвижных игр и наглядного материала по разделу.  

Основной задачей медицинского персонала в ДОУ является четкая организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение 



профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного 

физического и нервно-психического развития и снижения заболеваемости детей. 

 

Показатели по заболеваемости остаются на хорошем уровне за счет эффективной 

работы по сезонной профилактике ОРВИ, профилактика гриппа (специфическая и 

неспецифическая), соблюдение санэпидрежима при карантинных заболеваниях в группах, 

ежедневная С-витаминизация третьего блюда. В 2019 году деятельность коллектива по 

сохранению и укреплению здоровья позволила достичь хороших результатов: индекс 

здоровья составил 1,6, что свидетельствует о положительной динамике в снижении уровня 

заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Питание детей в МАДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

По результатам проверок Роспотребнадзора и Департамента Образования 

администрации города Перми нарушений не выявлено, следовательно организация 

питания в ДОУ соответствует требованиям СанПин. 

Вывод: в ДОУ организовано качественное питание. 

 

 

В ДОУ работают специалисты: учителя-логопеды; педагог-психолог; воспитатель по 

изодеятельности; инструктор по ФИЗО; музыкальные руководители. 

По итогам логопедического обследования учителями-логопедами А.В. Сергеевой и 

В.Н. Шлыковой в течение года было обследовано 320 детей (с 4-7 лет), из них с 

нарушениями речи – 284 детей. Услугами логопункта в течение года воспользовалось 71 

детей. Из них с чистой речью выпущено 66 ребенка, со значительными улучшениями -2 

человека. Направлены для прохождения ГПМПК – 8детей. Каждому ребенку, 

занимающемуся в логопункте, составлен индивидуальный образовательный маршрут с 

подбором эффективных методов и приемов работы с учетом медицинского диагноза 

невролога. 

Для воспитателей проведено 18 консультаций по артикуляционной гимнастике, 

звуковой культуре речи, использованию нетрадиционных методов и приемов для развития 

речи детей, использование дидактических игр на автоматизацию звуков и развитие речи. 

 

Дополнительное образование представлено широким ассортиментным рядом 

платных услуг разной  направленности:  

1. Логоритмика для детей 4-5 лет (руководитель – учитель-логопед Сергеева 

Анастасия Владимировна) за год посетило 30 детей. 

2. Фитбол-гимнастика для детей 5-8 лет (руководитель – инструктор по физической 

культуре первой квалификационной категории Безматерных Елена Владиславовна) 

за год посетило 16 детей. 

3. Ритмопластика для детей 3-8 лет (руководитель – музыкальный руководитель 

высшей квалификационной категории Чудова Тамара Дмитриевна) за год посетило 

62ребенка. 

4. Изостудия «Разноцветные Фантазии» для детей 3-8 лет (руководитель – специалист 

по изодеятельности первой квалификационной категории Квасникова Радмила 

Васильевна) за год посетило 58 детей. 

5. «Умницы и умники» для детей 3-8 лет (руководитель – педагог-психолог высшей 

квалификационной категории Субботина Наталья Анатольевна) за год посетило 34 

ребенка. 

6. Лего конструирование 4-7 лет (руководитель – воспитатель высшей 

квалификационной категории Федосеева Наталья Валентиновна) за год 35 человек. 

7. «Робототехника» 3-7 лет (руководитель - воспитатель Султангареева Алена 
Ивановна) за год 42 человека 

8. Дизайн студия «Рукоделия» 5-8 лет (руководитель Курдяева Наталья Николаевна) 

за год 20 человек. 



9. Мультстудия 5-8 лет (руководитель Курдяева Наталья Николаевна) за год 15 

человек. 

С сентября 2019 года Легоконструировнаие и робототехника объедены в один курс 

с 3 до 7 лет, для решения задач приемственности в полном объеме. А так же введен 

новый курс по ознакомлению детей с основами работы с MS Office. 

Добавлены курсы по обучению чтению и математике.  

Расширился спектр дополнительных услуг занятием баскетболом и на тренажерах 

В результате, охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

повысился на 20% по сравнению с предыдущим годом (306 детей – 2018г, 387-2019г). 

 

В 2019г. в МАДОУ продолжена реализация системы краткосрочных 

образовательных практик. Краткосрочные образовательные практики -  это одно из 

направлений реализации муниципальной модели дошкольного образования г. Перми, 

являются частью вариативной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель: расширение вариативности образовательного пространства, создание условий 

для формирования у  детей  предпосылок к  осуществлению  самостоятельного выбора 

деятельности. 

КОП (в том числе ТН) носят формат практико-ориентированных курсов, 

направленных на формирование конкретного практического умения в определённой 

деятельности и создание в процессе посещения курса собственного продукта.  

Реализация КОП осуществляется  по разработанным педагогами ОУ программам, 

учитывающим возрастные особенности и интересы старших дошкольников. В 

соответствии с Программой развития ДОУ, в которой выбранное направлении «Дизайн 

детства», в систему КОП также был продолжен дизайнерский блок практик для детей 3-8 

лет.  

Для детей старших групп (возраст 5-6 лет) реализованы КОП, в том числе ТН, с 

начальным техническим моделированием(создание моделей из бумаги, ткани, 

конструкторов и др. материалов)и начальным техническим конструированием (создание 

статичных построекс использованием схем, алгоритмов из разных видов конструкторов). 

Дети подготовительных к школе групп (возраст 6-7лет) участвовали в реализации 

«ПрофиКОП» и КОП с использованием конструкторов, при работес которыми будет 

создан движущийся продукт или механизм из программы «Роботроник». 

 

В результате за год было проведено краткосрочных образовательных практик: 

  

З-4 года 60 практики 

4-5 лет 126  практик 

5-7 лет 254 практик 

 

Вывод: 100% детей, посещающих ДОУ приняли участие в выборе КОП. Самыми 

востребованными были КОПы  дизайнерской и технической направленности. Дети 6-7 лет 

познакомились с различными профессиями в результате реализации подпрограммы 

http://school-sad5.narod.ru/2016/oopdo_2016.pdf
http://school-sad5.narod.ru/2016/oopdo_2016.pdf


«Профи КОП».  По результатам анкетирования родителей краткосрочные 

образовательные практики детям очень нравятся и полученные умения они пробуют 

применить дома. 

Одной из основных задач годового плана работы педагогического коллектива - 

эффективно организованное сотрудничество с семьями воспитанников путем активного 

вовлечения семей в образовательный процесс ДОУ. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, мы чётко продумывали, какие формы 

работы наиболее эффективны для родителей нашего детского сада. 

В 2018 учебном году, участие родителей в традиционных мероприятиях детского 

сада увеличилось на 30%, а именно: 

Так, традиционными стали творческие гостиные, проводимые воспитателями в 

рамках реализации проектов «Читаем вместе»,  «Неделя здоровья», «Шедевры от Флоры» 

и др., где родители являются не зрителями, а активными участниками.  

В   группах систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 

 Составлены перспективные планы. В них указаны все совместные мероприятия, 

консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация «Для Вас, 

родители», «Читаем вместе», «С днем рождения», проекты ДОУ, краевой проект Читаем 

ВМЕСТЕ.. В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во 

всех акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ:  

-участие в конкурсной системе «12 конкурсов-12 месяцев» 

-участие в реализации дизайн-проектов «Шедевры от Флоры», «Валенки», 

«Варежки»; 

-участие в реализации проекта «Роботроник» технической направленности; 

-участие в творческих выставках: «Осенняя фантазия», «Дизайн-лаборатория 

роботов»; 

-участие в «Семейной легоигротеки» 

-участие в фестивале краткосрочных образовательных практик. 

 

Традиционным стало привлечение мам, пап, бабушек и дедушек к совместным 

детским праздникам. В старших, подготовительных  группах родители являются 

активными участниками праздников, им предлагаются роли персонажей. 

Родительские собрания проводятся в традиционных и нетрадиционных формах с 

использованием современных компьютерных технологий: пальчиковые игры – тренинги, 

мастер-классы с включением видеофрагментов непосредственно образовательной 

деятельности, тематические презентации с приглашением специалистов. 

 

Выводы: работа с родителями, используя ресурс «Личный кабинет дошкольника» была 

проведена не в достаточном уровне (по показателю «посещаемость»). Поэтому требуется 

обновление системы работы в данном направлении. 

Так же выявлена недостаточность в использовании дистанционного взаимодействия , 

используя цифровые реусурсы.   

 Проведена большая работа по обновлению нормативной базы и рабочего материала по 

раннему выявлению неблагополучия детей и семей. Выстроена четкая модель ранней 

профилактики детского и семейного неблагополучия. Добавлена штатная единица – 

социальный педагог. 

В ДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 



вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Однако, необходимо обратить внимание на ежедневную информированность родителей, 

как заказчика услуги, о том, чем занимались дети в течение дня, а также  продумать новые 

формы работы с детьми, в частности, краткосрочные курсы (практики) по запросам 

родителей. 

Разработанная коллективом МАДОУ «Программа развития» на 2015-2020гг. 

(утверждена Департаментом образования в 2015г.) согласно которой, миссия 

образовательного учреждения: расширение вариативности образовательного пространства 

в интересах личности, общества, региона через  создание условий для дизайнерской 

деятельности, позволяющих ребенку осваивать материальную и виртуальную среду через 

моделирование, конструирование и игру. 

 Цель Программы развития: создание в детском саду к сентябрю 2020 года встраиваемого 

модуля дизайнерской деятельности («Дизайн детства») в системе образования 

ДОУ,направленного на раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, развитие его 

творческого потенциала через проектирование. 

В результате администрацией ДОУ (заведующий и заместитель по воспитательной и 

методической работе) введены новые элементы в управленческий цикл: систематическим 

стал самоанализ управленческой деятельности по реализации программы развития, 

изменена модель реализации комплексно-тематического планирования для детей 5-7 лет. 

Одна тема в квартал реализуется через детский дизайн- проект в основе которого 

лежитОдин из методов профессионального проектирования, с которым уже возможно 

познакомить детей старшего дошкольного возраста, предполагает поэтапное решение 

проектной задачи. Метод этапности, который  проявляется не в механическом усвоении 

детьми этой последовательности, а в пробуждении у них авторского отношения к дизайн-

проектированию. Важно, что одну и ту же задачу (тему, замысел) дети решают на разном 

материале и в разных ситуациях, пользуются разными способами воплощения идеи. 

Каждый этап такой работы увлекателен по-своему: ребёнок может проявить свои 

возможности на всех стадиях работы. Сначала педагог формулирует тему, которую дети 

призваны раскрыть в своих работах, и демонстрирует готовые произведения-образцы, 

представляющие собой варианты её воплощения. Затем ребята осваивают способы 

изготовления нужного дизайн-продукта, следя за педагогом, показывающим, как лучше 

это сделать. Дети стараются повторить действия взрослого, а в дальнейшем они 

самостоятельнее развивают тему-замысел, включая свой опыт, воображение и фантазию. 

Педагог активизирует восприятие ребёнка, используя метод парной демонстрации 

экспонатов, пособий (приём полиэкрана), что помогает сравнивать и выбирать 

демонстрируемые образцы дизайн-проектов (рисунки, слайды, макеты), 

Вывод: разработана система стимулирования сотрудников, внедряющих 

инновационные технологии. 

 

1.3. Система управления учреждением. 
В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2013г. № 273, Федеральным законом РФ «Об 

автономных учреждениях», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26), «Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления г. Перми и Пермского края, договором с Учредителем, Уставом 

Учреждения  и локальными актами. 



Управление Учреждением осуществляет административная команда: 

Наталия Николаевна Шлыкова – заведующий, педагог высшей квалификационной 

категории, «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

педагогический стаж работы 35года.  

Елена Анатольевна Подгорных– заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», педагогический стаж работы 15лет. 

Валентина Михайловна Сергеева – заведующий по хозяйственной части. 

Вероника Евгеньевна Анисимова – главный бухгалтер, специалист высшей 

квалификационной категории, стаж работы 16лет. 

С целью обеспечения федерального законодательства и внедрения государственно-

общественного управления в учреждении функционируют «Педагогический совет», 

«Общее собрание трудового коллектива», «Наблюдательный совет», основная функция 

которого осуществление контроля за деятельностью Учреждения и Управляющий совет 

(председатель – Сарапульцева Инга Германовна: председатель   родительской 

общественности) для улучшения условий пребывания детей. 

В течение года были проведены: пять педсоветов - установочный, один по принятию 
НПА, два тематических и итоговый. Через тематические педсоветы решались задачи 

Годового плана, поставленные перед педагогическим коллективом, направленные на 
реализацию проектных линий Программы развития МАДОУ и федерального 

государственного образовательного стандарта, совершенствование работы по развитию 
технического творчества детей в рамках проекта «Детский техномир», организации 

детской проектной деятельности, создание развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями, принятие ЛНА. Главным вопросом повестки 

Педагогического совета  всегда бывают результаты работы педагогов: уровень развития 
воспитанников; состояние их здоровья; развитие форм совместной работы педагогов и 

родителей. 
Таким образом, управление дошкольным образовательным Учреждением 

обеспечивало стабильное функционирование и его развитие в 2019 году. 

 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

По итогам педагогических наблюдений уровня развития воспитанников в мае 

2019 г., отраженных в картах ЛКД выявилась положительная динамика в освоении 

содержания общеобразовательной программы выпускниками ДОУ. Данные сведения 
позволяют оценить качество организации учебно-воспитательного процесса и выделить 

как наиболее успешно реализуемые образовательные области программы, так и 
вызывающие затруднения. 

Это стало возможным благодаря обновленному содержанию образования МАДОУ. 

внесенным изменениям в образовательную программу, с учетом утвержденнойпрограммы 

развития МАДОУ. 

В детском саду существует система педагогического наблюдения за успехами детей, 

разработанная с опорой на рекомендации авторов комплексной общеобразовательной 

программы «Радуга». Педагогический мониторинг осуществлялся по пяти основным 

направлениям развития и образования ребёнка-дошкольника: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое, в 

том числе учитывая приоритетные линии развития образования Перми и ДОУ – умения 

ребенком делать самостоятельный аргументированный выбор своей деятельности. 

Педагогический мониторинг проводился с использованием системы «Личный кабинет 

дошкольника», по методическим рекомендациям центра развития системы образования в 

г. Перми. 

В 2019 г. этом году было 2 выпускных группы. Готовность ребенка к школе 

рассматривалась как достигнутый ребенком уровень развития интеллектуальных, 



коммуникативных, эмоционально-волевых, социально-личностных, физических качеств, 

обеспечивающих успешную адаптацию ребенка к новым условиям организации 

педагогического процесса, становление его как субъекта учебной деятельности, 

качественное освоение им учебного материала. Для проведения педагогического 

мониторинга готовности детей к школьному обучению использовались методики: Д.Б. 

Эльконина «Графический диктант» на выявление умения слушать и выполнять 

простейшее указание взрослого; А.В. Семеновича – методика определения слуховой 

памяти; Н.Я. Семаго – методика определения уровня пространственных представлений», 

«Последовательные картинки» для изучения уровня представлении о закономерностях; 

«девятый квадрат» - для определения уровня логического мышления; М.Р. Гинзбургна 

выявление мотивационной готовности к школе;С.Д. Забрамная – сформированности 

наглядно-образного мышления (умение обобщать, диффернцировать предметы и т.п.); 

Пьерона-Рузера для исследования устойчивости внимания).   

Полученные результаты являются достаточно хорошим показателем общей готовности 

детей к обучению в школе. 

             Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

             Очевиден положительный результат проделанной работы: общий низкий уровень 

усвоения программы детьми отсутствует, различия в высоком   и   среднем уровне не 

значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 

Приоритетным направлением работы нашего детского сада является «Дизайн 

детства». В НОД, кружковой работе, совместной и самостоятельной деятельности 

большой внимание уделялось различным видам творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). Дошкольники использовали элементы декора в своих 

работах, как на занятии, так и в свободной деятельности; старались придать образу 

выразительность при помощи формы, цвета, композиции. Дети занимались 

нетрадиционными формами приобщения к миру культуры и искусства: участвовали в 

литературных, музыкально-театрализованных праздниках, творческих конкурсах. 

Проделанная работа дала хороший уровень развития детей в художественно-

эстетического направлении. 

 

100 % детей старшей и подготовительной группы продолжают осваивать 

региональную программу дополнительного образования «Пермячок.ги. Обучение с 
увлечением». 

В течение года педагогами проведена работа с использованием разных форм отчета 

по итогам освоения детьми программ: открытые занятия, отчетные концерты, оформление 

выставки детских работ, размещение информации в уголке для родителей и сети интернет. 

Наиболее популярными продолжают оставаться услуги по художественно – 

эстетическому и познавательному направлениям. Большое внимание уделяется 

техническому творчеству. Проанализировав работу Учреждения по оказанию платных 

услуг, были намечены направления работы на следующий год: разработка алгоритма 

действий по продвижению услуг, увеличение охвата детей дополнительными услугами за 

счет обновления и расширения ассортиментного ряда.  

Таким образом, созданы условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

 



1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.  

Одним из основных направлений содержания методической работы в 2019г. 

МАДОУ «Детский сад №352» г.Перми была работа в городской апробационной площадке 

по финансово-экономическая грамотность дошкольника (в рамках внедрения 

региональной программы «Феечка копеечка») приказ №88 «Об утверждении перечня 

базовых и апробационных площадок по приоритетным направлениям департаметна 

образования г. Перми» от 17.10.2019г. 

Направление работы базовой площадки на 2019 год – разработка методического 

сопровождения программы «Феечка копеечка». В рамках работы базовой площадки была 

создана рабочая группа и выделены опорные группы для апробации (группы №17, 9, 11 , 

13, 16). 

Являясь базовой площадкой и реализуя региональную Программу  по финансово-

экономической грамотности «Открытия Феечки Копеечки» с учетом национально-

регионального компонента Пермского края  модуль «Богатство Пармы», были 

реализованы проекты «От зернышка до хлебушка», «Пейте дети молоко» (младший 

возраст); разработаны дидактические игры по усвоению понятий : потребность-

возможность, товар-цена, работа-заработная плата (средний возраст); разработан блок 

дидактических игр по финансовой грамотности с использованием цифрового 

оборудования «Робопчелы» (старший возраст). Разработки педагогов были представлены 

на краевой конкурс и заняли призовые места. 

Результаты работы базовой площадки были представлены в июне 2019 на совещании 

заместителей руководителей Свердловского района и на районной августовской 

конференции. В результате работы обобщили и представили свой опыт работы 10 

педагогов ДОУ. 

В 2019 уч.г. пед коллектив продолжил работу в качестве городской апробационной 

площадке по внедрению инновационной образовательной программы «Теремок» (для 

детей от 2 до 3) приказ №88 «Об утверждении перечня базовых и апробационных 

площадок по приоритетным направлениям департаметна образования г. Перми» от 

17.10.2019г. Направление работы апробационной площадки – художественно-

эстетическое развитие детей третьего года жизни.  

Результаты работы были представлены на Региональной Ярмарке педагогических 

инноваций и получили положительные отзывы коллег.  

 

Педагоги ДОУ в течение2019 уч. года были активными участниками городского 

методического объединения по «социально-коммуникативное», «познавательно-

исследовательскому» направлениях  (8 педагогов представили свой опыт работы), Лего-

конструирование как межпредметный модуль (10 педагогов представили опыт работы) и 

ГМО «Приемственность» (2 педагога представили опыт работы). 

15 педагогов представили опыт работы имастер-классы игр на районных 

конференциях мастер-классов. 

Кроме того, все специалисты МАДОУ (7 человек)  неоднократно представили свой 

опыт работы на городских и районных методических объединениях специалистов.  

Выводы: итого за 2019 уч. год было обобщено и представлено на городском и 

краевом уровне 46 опытов работы 22педагогов ДОУ, что составляет 51%..  

Опыт работы ДОУ по работе с культурными практиками через организацию рабоы с 

коллекциями был представлен на Всероссийском Форуме «Лидеры Перемен». 

Опыт детского сада был представлен на Пермской Ярмарке «Карьера и образование 

2019». 



 

 

Педагоги нашего учреждения проявили себя опытными пользователями компьютера 

(современные инструменты коммуникации, мультимедийные информационные источники 

и пр.). При организации развивающих занятий использовали информационные и 

коммуникационные технологии (интерактивную доску, ноутбукиинтерактивную 

песочницу, тренажеры-симуляторы, цифровые образовательные ресурсы, компьютеры, 

планшеты и.т.). 

 

.МАДОУ укомплектован педагогическими работниками, уч-вспомогательным 

персоналом и обслуживающим персоналом   - 100%.  

Удельный вес численности работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет: 11 человек. 

 

Педагогические кадры. 

Численность воспитанников  в расчете на 1 педагога составляет 12 детей. 

Средний возраст педагогов 39 лет. Качественный состав педагогического персонала 

составляет: 

Высшее образование- 22 человек  

Среднее специальное – 20 человека 

 

Высшая квалификационная категория – 11 человек 

Первая квалификационная категория – 16 человек 

Соответствие занимаемой должности – 9человек 

Без категории – 6 человек (приняты вновь и вышли из декретного отпуска). 

 

Результат мониторинга воспитателей подготовительных групп по внедрению ФГОС 

ДО выше среднего - 79,87%. 

Методической службой был проведен анализ и спланировано ряд мероприятий по 

повышению среднего балла: мастер – класс по решению познавательных и логических 

задач, семинар - практикум по составлению алгоритмов решения задач на логику, аукцион 

по решению математических задач, прохождение онлайн – тестирования. 

В 2019 году аттестованы педагогов: 1 педагог  на высшую квалификационную 

категорию, 2 на первую квалификационную категорию, 3 педагогов прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. Количество аттестованных педагогов на 

квалификационные категории на конец 2019 года составило 64% (61%- 2018г., 50 % -

2017г),  что говорит о качественном повышении уровня профессионализма педагогов 

ДОУ. 

Выводы: за три года прослеживается положительная динамика по количеству 

педагогов, владеющих ИКТ 

За три года прослеживается положительная динамика по количеству педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию с 50% в 2017г. до 64% в 

2019г. 

За период с 2017 года по 2019 год 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 25% педагогов – участвовали в дистанционных курсах по различным 

направления, 50% педагогов постоянно участвуют в вебинарах по различной тематике. 

Предоставления педагогического опыта также имеет положительную динамику. В 

результате достаточно эффективной мотивации педагогов и специалистов на 

представление своей педагогической деятельности на разных уровнях за период с 2017 

года по 2019 год – 90% педагогического коллектива обобщили и представили свои 

наработки, значительно улучшились экспертные оценки на всех уровнях. 

За период с 2016 года по 2019 год – в конкурсах различной направленности и уровня 

участвовали 55% педагогов и специалистов (2017г -92 место в рейтинге 2019г – 32 место ), 



что свидетельствует о хорошем уровне мотивации на представление результатов своей 

деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС ДО условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За 

2019 год значительно увеличилось   количество наглядных пособий для всех групп. 

Создана аудио- и видеотека музыкальной направленности. 

Библиотечно-информационное обеспечение: 

На сайте ДОУ опубликованы статьи и методические материалы для педагогов, 

родителей и детей, а также порталы информационных образовательных  ресурсов. Создан 

раздел «Читаем ВМЕСТЕ» с подборкой художественной литературы по возрастам и 

ссылками на источники. 

В ДОУ  имеется библиотека  методической и художественной литературы для 

детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и т.д.), 

репродукции картин, иллюстративный  материал, дидактические  пособия, 

демонстрационный и  раздаточный  материал. 

Также имеется методическая  литература по направлениям развития: социально-

личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое в соответствие с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и 

методика организации деятельности дошкольников, специальная психология, дошкольная 

педагогика и психология, словари. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования обеспечена 

учебно-методическими комплектами. По программе «Радуга» Гризик Т.И. в 

методкабинете и группах имеются сле- дующие УМК: Методические пособия: 

Планирования работы с детьми с 2 до 3 лет, с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет; 

Воспитание, образование и развитие детей 2-3л. Т.Н. Доронова; Как подготовить ребенка 

к школе. Гризик Т.И.; Народная культура и традиции: Занятия с детьми 3-7 лет. Косарева 

В.Н.;Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. ГризикТ.И.;Познавательное 

развитие детей 2-7 лет. ГризикТ.И.;Развитие игровой дея-тельности детей 2-7 лет. 

Карабанова О.А.;Художественное творчество детей 2-7 лет.ДороноваТ.Н.;Формирование 

математических представлений детей 2-7 лет. Со-ловьева Е.В.). Пособия для детей от 2 до 

7 лет:(развивающие тетради, альбомы для раскрашивания и рисования, пособия для 

аппликаций и бумажного конструирования). Наглядные пособия: (Картины по развитию 

речи детей 3—7 лет. Гризик Т.И. Комплект демонстрационных таблиц «Наш детский 

сад», «Игры и прогулки детей», «В гостях у сказки»). 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью журнала учета и 

журнала движения методической и художественной литературы. 

В 2019 году разработан и вводится в работу электронный методический кабинет на 

гугл-диске. 

Рабочее место педагога оформлено в соответствии с нормами охраны труда и 

противопожарной безопасности. Методический кабинет обеспечен учебно- 

методическими пособиями, техническими средствами обучения, методическими, 

дидактическими, офисной техникой, аудио-видеоматериалами, наглядными и 

раздаточными пособиями.  

 При формировании корпоративной культуры Учреждение руководствуется 

локальным нормативно-правовым актом «Положением о нормах профессиональной 

этики». Данный Этический кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, 

регулирующие отношения между педагогическими работниками и воспитанниками, а 

также другими членами общественности учреждения, защищающие их человеческую 

ценность и достоинство, поддерживающие качество профессиональной деятельности 



педагогических работников и честь их профессии, создающие культуру учреждения, 

основанную на доверии, ответственности и справедливости.  

Выводы: в ДОУ умело подбираются наглядные средства обучения , чем 

обеспечивается совершенна связь между наглядностью и другими методами обучения, 
тем более эффективно решаются программные задачи. 

При систематизации учебных средств, методических рекомендаций и т. п. в 

методическом кабинете учитывается их функции в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Пополнение и обновление средств планируется в соответствии с основными 

задачами учебного года, исходя из существующей учебно-материальной базы. Весь 

материал в методическом кабинете предназначен для педагогов. Педагоги имеют 

возможность работы с разной офисной и цифровой техникой, что способствует 
повышению уровня профессиональной компетенции и улучшению качества 

образовательного процесса. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

1.6. Материально-техническая база. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей 

площадью 3330,4 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 15569 кв. м. На каждую возрастную группу 

имеется игровая площадка.  

Участок освещен, имеет игровые площадки, оснащенные теневыми навесами, 

малыми формами. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород. 

В зданиях оборудованы музыкальные залы,  кабинет педагога-психолога, учителей-

логопедов, музыкального руководителя, компьютерный класс, изостудия, лего-комнаты, 

медицинские блоки. 

 Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем составляет 90% (недостаточно велосипедов, самокатов, 

оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса). 

Имеются технические средства обучения: 2 телевизор, 2 музыкальных центра, 2 

DVD,  7 компьютера, 10 ноутбуков, 4 принтера,3 принтер-сканер-копир, 2 интерактивные 

доски, 2 проектора. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей 

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

по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-

пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ 

и гигиеническим требованиям.  

В ДОУ имеется лицензированный   медицинский кабинет (который включает: 

изолятор, прививочную, отдельный санузел). Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским персоналом муниципального учреждения здравоохранения «Детская 

городская инфекционная больница № 10» г. Перми. Медицинский блок  включает в себя 

процедурный кабинет, изолятор, приёмную и оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов.  



В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

      В дошкольном образовательном учреждении сформована система контроля 

организации питания, позволяющая выполнять требования СанПин 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические и требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

Конструктивные элементы здания  и прилегающие к ней территории находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

Имеет благодарственное письмо от главы администрации Свердловского района за 

высокие показатели состояния благоустройства и содержания территории объектов 

социальной сферы города  Перми.  

В МАДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся мероприятия по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни в соответствии с планом.  В каждой группе в уголках для 

родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

В ДОУ общественная комиссия по проверке питания в ДОУ, которая регулярно 

проводит анализ организации питания с процесса приготовления пищи до принятия пищи 

детьми. Нарушений в организации питания в МАДОУ не выявлено. Положительные 

результаты работы МАДОУ в этом направлении подтверждаются также данные выездной 

плановой проверки Роспотребнадзора. Все необходимые документы по организации 

питания размещены на сайте ДОУ 

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – создана развивающая предметно-пространственной среды соответствующая 

требованиям ФГОС ДО  в групповых помещениях (далее - РППС).  

Таким образом, РППС ДОУ способствует полноценному физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

детей. Все помещения ДОУ оснащены необходимыми учебно-методическими 
материалами, играми и игровыми пособиями. В целях обеспечения охраны и создания 

безопасных условий пребывания воспитанников и персонала МАДОУ оснащено системой 

сигнализации, на калитке и входных дверях установлены домофоны, установлены 

видеокамеры. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие:  

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 



 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственная среда 
 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих  решений.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

По результатам городского мониторинга организации предметно-развивающей 

среды в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих группы для детей 

дошкольного возраста ДОУ 2019 уч. году МАДОУ «Детский сад №352» имеет 

максимальные 108 баллов (по итогам городского мониторинга РППС) (2018г.-108б, 2017г. 

-107,8б). 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников  90% 

родителей осведомленыо текущем учебном процессе, мероприятиях проводимых ДОУ. 

В целом, все задачи реализованы, муниципальное задание выполнено полностью.  

Создание условий в части организации развивающей предметно-пространственной 

среды имеет стабильно высокий результат. 
95% детей освоили программу «Радуга» с высокими и средними показателями. 

Наиболее результативна работа по познавательно-речевому, конструированию, 

социальному развитию, театрально - музыкальному воспитанию детей. 
Все 100% выпускников детского сада, а это 60 человек, готовы к школьному 

обучению. По результатам психодиагностики школьной готовности, 21% детей имеют 

высокие стартовые возможности к школьному обучению в гимназиях и школах с 

углубленным изучением предметов. 
 

 

II. Информация о показателях деятельности  

МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми за 2019 год. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

521 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 521 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часа) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 475 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 521 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22 человек/ 

52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 22 

/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

Человек 

20/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

Человек 

20/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

64% 

1.8.1 Высшая 11 человек/ 

26% 

1.8.2 Первая 16 человек/ 

38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 

22.5% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человек/ 

10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 

/10% 

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 

42 человек/ 

100% 



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

 42 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

12,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

Общие выводы: исходя из выше представленных результатов самообслдования, сделаны 

выводы и намечены планы по повышению показателей, отражающих уровень работы МАДОУ в 

целом: 1. Повышение профессионального уровня и мотивации педагогов  к профессиональному 

росту через участие в конкурсах профмастерства, в работе методичсеких объединениях и 

творческих группах, обучения на КПК; 2. Улучшение образовательного процесса путем 

использования инновационных образовательных технологий и цифрового оборудования в 

образовательном процессен; 3. Продолжение работы в приоритетном направлении по ранней 

финансовой грамотности дошкольников, внедрении программы «Теремок» для детей до 3-х лет, а 

так же участие в проектах «Читаем Вместе» с привлечением всех участников образовательного 

процесса. 4 модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соотвестствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми______________ Н.Н. Шлыкова 


