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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 ds352perm.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 Шлыкова Наталия Николаевна 

ФИО заместителей руководителя ДОУ Зам. заведующего - Подгорных Елена 

Анатольевна 

Зам. заведующего - Анисимова Вероника 

Евгеньевна  

 

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 19-ОВЗ (19-ЗПР)  

Наполняемость групп:  

по адресу Гусарова 9а   группа раннего возраста №2 (2-3 лет) – 31 

                                         группа раннего возраста №4 (2-3лет) – 31 

                                         группа раннего возраста №18 (2-3 лет) – 30 

                                         группа раннего возраста №3 (3-4лет) – 31 

                                         группа раннего возраста №5 (3-4 лет)- 32 

                                         младшая №10 (3-4лет) – 30 

                                         средняя группа №9 (4-5лет) – 30 

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

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

                                         подготовительная к школе группа № 7 (6-7 лет) -28 

                                        подготовительная к школе группа №11 (6-7 лет) –29 

                                        группа компенсирующей направленности №1 (3-7 лет) – 19                                                                                               
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по адресу Лодыгина 48: 

                                         младшая группа №12 (3-4лет) –29 

                                         младшая группа №17 (3-4 года) – 29 

                                         средняя группа №13 (4-5 лет) – 29 

                                         средняя группа №15 (4-5 лет) – 29 

                                         старшая группа №16 (5-6 лет) – 28 

                                         подготовительная к школе группа №14 (6-7лет) - 27 

 

 

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» (Авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва и др.), 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, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

муниципального образовательного заказа и институционального компонента: 

 реализация региональной программы  «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

 внедрение модели краткосрочных образовательных практик; 

 реализация рабочей учебной программы по робототехнике и LEGO-

конструированию «Лего Мир» 

 реализация приоритетных направлений МАДОУ «Детский сад №352» -  

познавательное и художественно-эстетическое «Дизайн Детства». 

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

рабочая неделя. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
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Выводы: контингент детей с сентября 2021 года остался на том же уровне, но изменилось 

муниципальное задание в возрастном разрезе: увеличилось количество детей раннего 

возраста (с 3 до 5 групп), что увеличило потребность в повышении квалификации педагогов 

по работе с детьми раннего возраста, а также переоснащение 2 групп.   

В связи с утверждением новой Программы Развития с октября 2021 года «Лабиринт», 

основной идеей которой является, создание условий для воспитания инициативного 

ребенка, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, были внесены 

корректировки в части формируемой участниками отношений. 

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). Для детей 

старшего дошкольного возраста реализация Программы развития дошкольного 

образования подпрограммы «ПрофиКОПы»;  

- 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»), 

- модуль «Лабиринт» по формированию предпосылок критичного мышления 

дошкольников: установка, оценка, усвоение эталонов оценки, овладение действиями сопос-

тавления эталонов с оцениваемыми объектами.  

В рамках этой проектной линии представлена работа, направленная на изменения 

содержания и форм работы с детьми по внедрению модуля «Лабиринт». Познание ребенком 

окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. Запоминание, 

мышление, воображение – все другие формы познания – развиваются на базе образов 

восприятия, являясь, таким образом, результатом их переработки. Возможность 

полноценного умственного развития человека поэтому определяется уровнем развития 

восприятия, т.е. его сенсорным развитием. Поэтому работа с детьми раннего возраста и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья представлена проектом «Лабиринты 

сенсорики» с элементами эйдетики.  

Анализ реализации модуля «Дизайн Детства», который в совокупности состоит из 

блоков «дизайн для детей» и «детский дизайн» отвечают фундаментальным 

педагогическим задачам: они формируют эстетику среды, окружающей ребёнка, 

стимулируют его творчество, готовят к жизни в социуме. дизайн для детей как создание 
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для ребёнка комфортной, материальной среды – одно из важных условий педагогической 

работы. 

В работе с младшими дошкольниками успешно зарекомендовала выстроенная работа 

с арт-методиками. В ходе которых педагог формирует у них эмоциональный отклик на 

красоту природы, декоративность игрушек, одежды, убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений; приобщает к эстетической деятельности в быту. 

Одним из положительных результатов реализации модуля можно назвать разработку 

и реализацию дизайн-проектов с учетом тематического планирования по программе 

«Радуга».  В итоге 75% выпускников приобрели умение планировать свою работу по 

этапам: замысел, эскиз, макет, воплощение (самостоятельно или со взрослым), учитывая то, 

что дизайн в первую очередь – это проектное мышление. 

По результатам мониторинга выпускников, в котором основными точками были 

эмоциональная устойчивость и познавательная активность, начиная с 2018года 

прослеживается четкая динамика. (2018-2019 уч. год – показатель 18,44, 2019-2020 уч.год – 

показатель 18,67, 2020-2021 уч. год – показатель- 20,33). 

Уровень готовности детей к школьному обучению 

 

Уровень 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Высокий 

 

78,1 

 

77,8 

 

79,8 

 

78,3 

 

89,4 

 

 

Вывод: динамика подготовки детей к школьному обучению стабильная, но требуется 

постоянное отслеживание индивидуального пути развития ребёнка. Но выявился средний 

уровень  

Анализ участия детей в творческих конкурсах разного уровня показывает широкий 

диапазон. 

Учитывая тот факт, что в дошкольном возрасте ребенок очень чувствителен к оценке 

его деятельности со стороны значимых взрослых (родителей, близких родственников, 

воспитателя).  

Наши воспитанники с 3-х лет участвуют совместно с родителями в различных 

дистанционных конкурсах, всероссийского, регионального и муниципального масштаба 

как в очной, так и дистанционной форме.   

Наиболее значимые очные творческие конкурсы призерами, которых стали 

воспитанники ДОУ, организованы такими социальными партнерами, как ДК им. Калинина, 

ГИБДД, ЦТД Ритм, Центр детского творчества Сигнал, в муниципальной конкурсная 

система 12 месяцев-12 конкурсов в номинациях «Живи ярко!» и «Мой стиль», ТОС 

Гусарова.  

За время реализации программы созданы условия для социальной ситуации развития, 

способствующей формированию предпосылок дизайнерского мышления, включающего в 

себя художественно-конструктивное видение мира. Оснащение и организация работы с 

педагогами по внедрению ИКТ и IT-технологий в образовательный процесс для более 

широкого и качественного нового при реализации детских дизайн-проектов.  В итоге, 

начиная с 2018 года ДОУ ежегодно является призером в конкурсах технического 

творчества, таких как конкурс профессионального самоопределения «Выбор» в 

номинациях c Lego, «3Т: Техника. Талант. Творчество», «ИкаРенок», Jr. FLL Discovery 

«"ТИКО-изобретатель 2021", «Инженерный старт» конкурсной системы «12 месяцев-12 

конкурсов» и др.  

В целях реализации направления КОП с элементами дизайн деятельности работа шла 

в двух направлениях: разработка и реализация КОП с элементами дизайн деятельности и 

практик технической направленности. Такое слияние двух направлений произошло за счет 

необходимости увеличения курсов технической направленности в образовательном 

пространстве ДОУ города. В итоге 70% всех КОП в ДОУ имеют в основе своей 
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техническую деятельность, из них 25% в основе имеют техно-дизайн деятельность. В итоге 

создан банк КОП с элементами дизайн деятельности 50% всех КОП ДОУ.  

Стабильно высокий интерес родительского сообщества ДОУ связано с 

«Творческими гостиными» и «Фестивалями КОП». Данный опыт был представлен 

педагогами ДОУ в рамках ГМО «Эстетика детства» (2019, 2021 гг). 

Одним из положительных результатов стало использование электронных 

образовательных   ресурсов и социальных сетей. В 2021 году педагогическим коллективом 

был разработан он-лайн Образовательный тур с использованием разработок в сервисах 

ThingLink,  LearningApps.org, Wordwall.net 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального  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. 

В 2021 года коллектив ДОУ продолжил работу в  составе сетевой инновационной площадки 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Вариативные модели социокультурной образовательной среды 

для детей младенческого и раннего возраста» под руководством И.А. Лыковой (доктора 

педагогических наук). 

Программа «Цветные ладошки», в которой художественная деятельность выступает 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 10 

занятий по робототехнике, что увеличило положительную динамику в освоении блока 

«Техномир» с отражением в личном кабинете дошкольника.  

В 2021 году продолжил работу на платформе Мобильное Электронное Образование для 

детей с 5-7 лет (охват 6 групп ДОУ). Ведется организация деятельности дошкольника 

в цифровой интерактивной среде МЭО.  

Наличие здоровьесберегающих технологий 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; 
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*    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. 

     2021 уч. году инструктором по физической культуре ДОУ по направлению здоровье 

сбережение, был разработан и реализован проект по ЗОЖ с включение блока ГТО, который 

был представлен на ГМО инструкторов по физической культуре. В данный проект был 

включен блок по выполнению заданий на интернет сервисах, что позволило родителям 

воспитанников активно подключится к проекту ДОУ. Участниками проекта были все 

группы дошкольного ДОУ.  

 Для групп раннего возраста разработаны и реализуется цикл арт-методик, направленных 

на развитие эмоциональной отзывчивости, закладываются предпосылки ценностно-

смыслового восприятия мира, творческого воображения, конструктивного взаимодействия 

ребенка со сверстниками, родителями, педагогами, который имеет 100% участие родителей 

воспитанников раннего возраста и положительные отзывы. 

В 2021 году детский сад участвует во всех соревнованиях Лиги "ЮниСпорт" 

дошкольных спортивных клубов города Перми.  

Таким образом, результаты показали, что такая комплексная систематическая работа 

с использованием разнообразных форм, с привлечением родителей, как участников 

образовательного процесса повысила эффективности физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, создала оптимальные условия для всестороннего гармоничного развития 

личности ребёнка.  Родители детей с ОВЗ стали активными (70%- 2021г., 65% - 2020г, 40- 

2019г) участниками проводимых мероприятий в ДОУ и городе. 

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 100 % 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 по результатам мониторинга на соответствие требованиям ФГОС ДО. 

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

На основании СП 2.4 3648-20 в 2020 году в связи с обеспечением мер по 

предотвращению возникновения и распространения новой короновирусной инфекции были 

организованы мероприятия по дооснащению дезсредставми и средствами индивидуальной 

защиты. В соответствии с СанПин в период изоляции организована работа дежурных групп. 

По результатам 2 проверок Роспотребнадзором нарушений не выявлено. 

 В 2021 году деятельность коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

позволила достичь хороших результатов: индекс здоровья составил 1,6 что свидетельствует 

о стабильной динамике в снижении уровня заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Выводы: в соответствие с актуальной проблемой сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, в детском саду проводился целый комплекс разнообразных 

профилактических и оздоровительных мероприятий. В течение всего года педагоги, 

родители и специалисты получали качественную консультационную и практическую 

помощь по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Выстроена 

соревновательная система работы по достижению спортивных результатов с презентацией 

для педагогов города Перми. 

Но по результатам мониторинга выявлено недостаточная форсированность у 

дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться о своём здоровье. 

Таким образом, можно констатировать, что существует разрыв между валеологической 

осведомленностью дошкольников и их валеологической компетентностью. К старшему 

дошкольному возрасту этот разрыв несколько сокращается в сравнение с детьми младшего 

и среднего дошкольного возраста в связи с резко возрастающим опытом детей. Поэтому, 

данный вопрос будет включен в годовой план работы совместно с инструктором по ФИЗО. 

Не все дети являются абсолютно здоровыми, почти каждый ребенок имеет 

соматическое заболевание. В 2021 году дети болели в основном ОРВИ, что отразилось на 

стабильной посещаемости.  

Считаем, что в следующем учебном году необходимо имея положительную динамику, 

на следующий учебный год остается актуальной задача по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, повышения уровня физической подготовки. 

Питание детей в МАДОУ с 01.01.2020 года было переведено на аутсорсинг в 

организацию ИП Гуту А.Э. и организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН СП 2.4.3648-20 

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

изодеятельности; инструктор по ФИЗО; музыкальные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

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 10 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 3-4 лет (руководитель – учитель-логопед Сергеева Анастасия 

Владимировна) за год посетило 45 человек. 

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

высшей квалификационной категории Чудова Тамара Дмитриевна) за год посетило 

25 человек. 

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

по изодеятельности первой квалификационной категории Квасникова Радмила 

Васильевна) за год посетило 39 человек. 

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

квалификационной категории Субботина Наталья Анатольевна) за год посетило 23 

человек. 

5. Лего конструирование 3-7 лет (руководитель – воспитатель Макарова Елена 

Николаевна ) за год 32 человек. 

6. Лего конструирование 3-7 лет (руководитель – воспитатель Султангареева ) за год 

24 человек. 

7. Логоритмика для детей 4-6 лет (руководитель – музыкальный руководитель Чудова 

Тамара Дмитриевна) за год посетило  18 человек. 

8. Логоритмика для детей 2-3 лет (руководитель – музыкальный руководитель Чудова 

Тамара Дмитриевна) за год посетило   65 человек. 

9. Речевик 4-7 (руководитель – учитель-логопед Сергеева Анастасия Владимировна) за 

год посетило   за год посетило   28 человек.  

10.  Спортивный мяч 3-7 лет (руководитель – инструктор по физо Зеленкин Александр 

Валерьевич) за год посетило   67 человек. 

11. Математические ступеньки 4-7 лет –  (руководитель Гавриленко Ольга Викторовна) 

за год посетило   13 человек. 

12. Читай-ка 5-7 лет (руководитель – музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории Чудова Тамара Дмитриевна) за год посетило – 29 

человек. 

13. Танцевальная студия «Сюрприз» 3-7 лет (руководитель – музыкальный 

руководитель Ельшина Ольга Николаевна)  - за год посетило   42 человек. 

14. «Нейробика» (руководитель Сальникова Виктория Николаевна 

С сентября 2021 года добавились 2 платные образовательные услуги: «Мастерята», 

изостудия для детей раннего возраста. 

В результате, охват воспитанников дополнительными образовательными услугами 

повысился на 10% по сравнению с предыдущим годом (491 -2020г., 541-2021г). 

В 2021г. 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. 
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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». Реализуя программу развития дошкольного образования подпрограмму 

«ПрофиКоп», в нашем образовательном учреждении выстроена работа следующим 

образом.  

Цель реализации подпрограммы: развитие социально-коммуникативной и 

познавательной сферы детей посредством использования формата краткосрочных практик 

по формированию первичных представлений о профессиональном мире взрослых, об 

основных различительных признаках профессий, о трудовой деятельности в целом в 

образовательном процессе дошкольных учреждений. 

С целью реализации подпрограммы «ПрофиКоп» в нашем саду создана рабочая 

группа, а также разработан план работы, согласно которому для педагогов проводятся 

семинары- практикумы. 

Данная рабочая группа разрабатывает и создает кейс методических разработок для 

дальнейшего использования педагогами.  

В 2021 году ДОУ являлось городской пилотной площадкой по внедрение 

Программы Развития дошкольного образования до 2021 года: подпрограмма «ПрофиКОП». 

Педагогами ДОУ был создан учебно-методический фильм по реализации ПРОФИ-копа 

«Программист робота ботли» и размещен в официальной группе в ВК. 

В результате за год было проведено краткосрочных образовательных практик: 

Возраст Кол-во 

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 

«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, учитывая 

эпидемиологическую обстановку в связи с COVID-19, была продолжена работа по 
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освоению и привлечению дистанционных технологий для выстраивания взаимодействия с 

родителями. Педагогами на электронных ресурсах создавались тематические видеоролики, 

интерактивные игры, виртуальные экскурсии. Итогом являлся клубный час-онлайн, 

викторина «Где логика» и др. На сегодня мероприятия такого формата проводится на 

регулярно и пользуется популярностью среди родителей и детей.  

В 2021 учебном году, участие родителей в мероприятиях детского сада увеличилось 

на 30%, за счет применения дистанционных технологий. 

В том числе активно ведется работа с традиционными проектами «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 проектах и конкурсах технической направленности: Лего-Марафон, 

«Грузоперевозки»; V Открытый городской Фестиваль детского изобретательства г. 

Екатеринбург. I городской интернет-фестиваль "Роботроник START", проходящего в 

рамках Единого дня робототехники и технического творчества Дистанционная онлайн-игра 

"LEGO-TRAVEL", Всероссийская дистанционная командная  онлайн-игра "Техноренок- 

РАДОСТенок 

-участие в творческих выставках: «Осенняя фантазия», «Чудеса из соленого теста» и др; 

Родительские собрания проводятся в традиционных и нетрадиционных формах с 

использованием дистанционных технологий, с приглашением специалистов. 

Большим блоком работы с сентября 2021 года является проект «Детство равных 

возможностей», направленный на бесшовный переход детей в школу, в том числе детей с 

ОВЗ. В рамках данного проекта в течение всего года проходят мероприятия по организации 

образовательного процесса с учётом преемственности на уровнях дошкольного и 

начального общего образования с СОШ №76. В направлении по работе с родителями 

проводятся встречи с учителями начальных классов, выстраивается индивидуальный 

маршрут ребенка.  

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

проведена работа на достаточном уровне (по показателю «посещаемость»). Поэтому 

данный ресурс дает хорошую информационную составляющую по динамике усвоения 

ребенком программы. 

Так же выявлена недостаточность в использовании дистанционного взаимодействия, 

используя цифровую платформу МЭО (в связи с ее внедрением с 01.10.2020 года).   

 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.  

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, 
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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. 

Завершена реализация «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. 

 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. 

Анализ реализации модуля «Дизайн Детства», который в совокупности состоит из блоков 

«дизайн для детей» и «детский дизайн» отвечают фундаментальным педагогическим 

задачам: они формируют эстетику среды, окружающей ребёнка, стимулируют его 

творчество, готовят к жизни в социуме. В работе с младшими дошкольниками успешно 

зарекомендовала выстроенная работа с арт-методиками. В ходе которых педагог формирует 

у них эмоциональный отклик на красоту природы, декоративность игрушек, одежды, 

убранства игровых и бытовых интерьеров, празднеств и развлечений; приобщает к 

эстетической деятельности в быту. 

Одним из положительных результатов реализации модуля можно назвать разработку 

и реализацию дизайн-проектов с учетом тематического планирования по программе 

«Радуга».  В итоге 80% выпускников приобрели умение планировать свою работу по 

этапам: замысел, эскиз, макет, воплощение (самостоятельно или со взрослым), учитывая то, 

что дизайн в первую очередь – это проектное мышление. 

Анализ участия детей в творческих конкурсах разного уровня показывает широкий 

диапазон.  

Учитывая то факт, что в дошкольном возрасте ребенок очень чувствителен к оценке 

его деятельности со стороны значимых взрослых (родителей, близких родственников, 

воспитателя).  

Наши воспитанники с 3-х лет участвуют совместно с родителями в различных 

дистанционных конкурсах, всероссийского, регионального и муниципального масштаба 

как в очной, так и дистанционной форме.   

Наиболее значимые очные творческие конкурсы призерами, которых стали воспитанники 

ДОУ, организованы такими социальными партнерами, как ДК им. Калинина, ГИБДД, ЦТД 

Ритм, Центр детского творчества Сигнал, в муниципальной конкурсная система 12 месяцев-

12 конкурсов в номинации «Живи ярко!», ТОС Гусарова.   

Разработана и утверждена Программы развития ДОУ 2021-2025 гг.  

Для достижения целевых индикаторов предусмотрена реализация проектных линий, 

каждая из которых ориентирована на достижение качественных результатов, направленных 

на решение генеральной цели программы развития: Проектная линия «Лабиринт 

возможностей для каждого», Проектная линия «Профессиональный лабиринт», Проектная 

линия «Образовательная среда» 

Вывод: разработана система стимулирования сотрудников, внедряющих 

инновационные технологии. 
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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, «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», общий стаж работы 47 лет ( в т.ч. педагогический 

стаж 34 года).  

Елена Анатольевна Подгорных– заместитель заведующего, «Почетный работник 

общего образования РФ», общий стаж работы 20 лет ( в т.ч. педагогический стаж 10 лет) . 

Вероника Евгеньевна Анисимова – заместитель заведующего, общий стаж работы 22 

года. 

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 – Тютикова Полина Михайловна: 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, Программы Развития 

дошкольного образования до 2025 года, и федерального государственного 

образовательного стандарта, совершенствование работы по развитию технического 

творчества детей в рамках проекта «Детский техно-мир», 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 2021 году. 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

По итогам педагогических наблюдений уровня развития воспитанников в мае 

2021 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 
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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 2020 г. этом году было 3 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, дифференцировать 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 «Пермячок.ги. Обучение с увлечением». 

100% детей 6-7 лет освоили подпрограмму «Роботроник» с Лего Wedo. 

6 групп ДОУ с 5-8 лет внедряют мобильное электронное образование - МЭО, внесены 

поправки в сетки НОД, пересмотрено тематическое планирование предложенных 

материалов в МЭО с программой Радуга.  

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 содержания 
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ряда программ дополнительного  образования.  

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 2021г. МАДОУ 

«Детский сад №352» г.Перми была работа в составе рабочей группы по реализации задач 

управления дошкольного образования Департамента образования г. Перми «реализация 

программ образовательной роботехники, STAEM- образование». 

В 2021 уч.г. педагогический 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 департамента образования г. 

Перми» от 17.10.2019г.  С сентября 2020 года имеет статус «инновационной площадки 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии наук» на основе 

научно-методического сотрудничества. В 2021 году педагога ДОУ неоднократно 

представили опыт работы на всероссийской площадке по раннему детству, 12 педагогов 

были участниками и организаторами проведения «Большого педагогического совета» по 

раннему детству для педагогов города и края. 

Результаты работы были представлены на Региональной Ярмарке педагогических 

инноваций, на конференции и получили положительные отзывы коллег 

В 2021 году специалисты психолого-педагогической службы продолжили участие в работе 

консультационного центра «Пеликан» Центр сопровождения семей, имеющих детей 

раннего и дошкольного возраста. Трансляция материалов центра сопровождения семей, 

имеющих детей раннего и дошкольного возрастаю. Ответственный за подготовку 

методических материалов Сборника, тема «Вы не знаете, как играть с ребенком?» (приказ 

начальника департамента образования администрации г. Перми от 29 01.2021 № 059-08-01-

09-93 «Об утверждении ответственных по разработке Сборника методических 

рекомендации специалистов центра, сопровождения семей, имеющих детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями».  

Участие ДОУ в реализации приоритетных направлений УДО ДО (перечень 

направлений – Приказ начальника департамента образования администрации г. Перми от 

21.10.2020 №059-08-01-09-891 «Об утверждении пилотных дошкольных учреждений по 

реализации задач департамента образования города Перми на 2020-2021 учебный год», 

степень участия). Участники онлайн марафона «Успешные формы взаимодействия с 

семьями ГР СОП». Педагогами ДОУ была представлена статья в электронный сборник 

«Калейдоскоп успешных форм взаимодействия с семьями с семьями ГР СОП»; 

Педагоги ДОУ в течение 2021 уч. года были активными участниками городского 

методического объединения по ФГОС ДО (8 педагогов представили свой опыт работы),   

15 педагогов представили опыт работы имастер-классы игр на районных и городских 

конференциях и мастер-классах. 

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

опыт работы на городских и районных методических объединениях специалистов.  

Выводы: итого за 2021 уч. год было обобщено и представлено на городском и краевом 

уровне 46 опытов работы 30 педагогов ДОУ, что составляет 67%.  
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Опыт работы ДОУ по работы с персоналом в инновационном режиме был 

представлен в рамках форума «Лидеры перемен 2021». 

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, тренажеры-симуляторы, цифровые 

образовательные ресурсы, компьютеры, планшеты и.т.).  с сентября 2021 года в ДОУ 

работает рабочая группа по «Цифровизации», которая изучает различные интернет сервисы 

для использования в образовательном процессе, и обучает через практикумы 100% 

педагогов ДОУ. 

МАДОУ укомплектован педагогическими работниками, учебно-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 11 детей. 

Средний возраст педагогов 39 лет. Качественный состав педагогического персонала 

составляет: 

Высшее образование- 25 человек  

Среднее специальное – 20 человека 

Высшая квалификационная категория – 13 человек 

Первая квалификационная категория – 18 человек 

Соответствие занимаемой должности – 5 человек 

Без категории – 9 человек (приняты вновь) 

 

В августе 2021 года в ДОУ были приняты 2 молодых специалиста с обеспечением 

соответствующих выплат. 

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, 

прохождение онлайн – викторин и тестирования. 

В 2021 году аттестованы педагогов: 5 педагог на высшую квалификационную 

категорию, 1 на первую квалификационную категорию, 3 педагогов прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Количество аттестованных педагогов на 

квалификационные категории на конец 2021 года составило 70% (62%- 2020г., 64% - 2019г. 

61%- 2018г., 50 % -2017г). 

Выводы: по результатам деятельности дошкольных образовательных учреждений по 

качеству развития кадров ДОУ на 1.09.2021 ДОУ находится на 15 месте в городе Перми., 

что свидетельствует о стабильном развитии и правильно выстроенной работе с персоналом. 

За три года прослеживается положительная динамика по количеству педагогов, 

владеющих ИКТ технологиями. 

За три года прослеживается положительная динамика по количеству педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию с 62% до 70%, что 

свидетельствует о правильно выстроенной работе в межаттестационный период. 

За период с 2019 года по 2021 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 2019 года по 2021 год – 

% педагогического коллектива обобщили и представили свои наработки, значительно 

улучшились экспертные оценки на всех уровнях. 
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За период с 2019 года по 2021 год – в конкурсах различной направленности и уровня 

участвовали 75% педагогов и специалистов (2017г -92 место в рейтинге 2019г – 32 место, 

2020 -20 место, 2021г. 23 место), снижение доли педагогических работников победителей и 

призеров конкурсов обусловлено вливанием молодых специалистов и малоопытных 

педагогов, но сохранение высоких показателей свидетельствует о хорошем уровне 

мотивации на представление результатов своей деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС ДО условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За 2021 

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 следующие 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 деятельности детей 2-7 лет. Карабанова О.А.; 

Художественное творчество детей 2-7 лет.ДороноваТ.Н.; Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. Соловьева 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»). 

По образовательной программе «Теремок» в методкабинете и группах имеются следующие 

УМК: Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2018;  Ушакова О.С «Речевое развитие детей 

третьего года жизни» Издательский дом «Цветной мир» Москва 2018; Протасова Е.Ю. 

Родина Н.М. «Познание окружающего мира в раннем детстве»; Фатхи О.Г. Сундукова А.Х. 

«Физиология ребёнка Особенности развития третий год жизни» ; Лыкова И.А. Файзуллаева 

Е.Д. «Адаптация к детскому саду ребёнка раннего возраста»; Николаева С.Н. 

«Экологическое воспитание детей третий год жизни» ; Файзуллаева Е.Д. «Взаимодействие 

педагога с родителями детей раннего возраста»; Казунина И.И. Лыкова И.А.  Шипунова 

В.А. «Первые игры и игрушки Игровая среда от рождения до трёх лет»; Касаткина Е.И. 

«Дидактические игры для детей раннего возраста»; Кривенко Е.Е. «Адаптационные игры 

для детей раннего возраста»; Ушакова О.С. «Кисонька-Мурысонька» Потешки и беседы по 
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картинкам. Интеграция социально-коммуникативного, речевого, познавательного и 

художественно-эстетического развития; Лыкова И.А. «Несёт меня лиса» Беседы о 

безопасности по сюжетам сказок. Интеграция социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного и художественно-эстетического развития; Ушакова О.С. Лыкова И.А. 

«Сорока-белобока» Потешки и беседы по картинкам. Интеграция социально-

коммуникативного, речевого, познавательного и художественно-эстетического развития; 

Л.Н Волошина Т.В. Курилова «Физическое развитие детей третьего года жизни»; Е. Е. 

Кривенко «Развивающие игры малышей с предметами» ; И . А. Лыкова «Конструирование 

в детском саду»; А. Б .Теплова «Материнский фольклор в образовательной среде»; Е.Ю. 

Протасова Н. М .Родина «Познавательное развитие детей третьего года жизни»; С . Г .Белая 

В. Н. Лукьяненко «Развивающие игры и занятия для малышей с дидактической куклой» 

Учет библиографического фонда ДОУ ведется с помощью журнала учета и журнала 

движения методической и художественной литературы. 

В 2021 году активно используется в работе 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. 
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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,  

9 компьютеров, 10 ноутбуков, 4 принтера, 3 МФУ, 2 интерактивные доски, 3 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 СП 2.4.3648-20 «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 
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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 2020 уч. году МАДОУ «Детский сад №352» имеет максимальные 108 баллов 

(по итогам городского мониторинга РППС) (2020-108б., 2019-108б., 2018г.-108б, 2017г. -

107,8б). 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 92% 

родителей осведомлены о 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 76 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. 
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II. Информация о показателях деятельности  

МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми за 2021 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 150 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  371 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: 

45 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23 человек/ 

52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человек  

/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

22 человек 

/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

22 человек 

/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

31 человек/ 

70% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 

29% 

1.8.2 Первая 18 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 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших  

 45 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11,6 

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 с использованием on-lain технологий; 2. Улучшение 

образовательного процесса путем использования инновационных образовательных технологий и 

цифрового оборудования и интернет образовательных платформ (МЭО) в образовательном 

процессе; 3. Продолжение работы в инновационном режиме по реализации программы развития 

«Лабринт» с превлечением научного руководителя Е.М. Фадеевой (доцент Коми-Пермяцкого 

Института усовершенствования учителей), приоритетном направлении по внедрению программы 
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«Теремок» для детей до 3-х лет, участие в пилотных площадках Департамента Образования города 

Перми 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 
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