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1. Аналитическая часть. 

1.1. Образовательная деятельность. 

Условия  осуществления образовательного процесса 

 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 47» расположен в одном двухэтажном 

типовом здании, год постройки –  1983, общая площадь территории – 10281 кв.м. 

Строительный объем здания (зданий) учреждения:   8178  кб.м 

Полезная площадь здания (зданий) учреждения:  2108,3 кв.м 

 Перечень сооружений: здание, холодный склад, теневые навесы на прогулочных 

участках. 

 Перечень помещений:   

- административные кабинеты – 4 ; 

- кабинеты узких специалистов – 3; 

- групповые помещения – 10; 

- пищеблок– 1; 

- спортзал – 1; 

- музыкальный зал – 1, 

- медицинский блок – 1 кабинет. 

- компьютерный класс - 1 

 

Режим работы:  

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Режим работы – 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов). Отношения учреждения с родителями определяются  

договором о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в дошкольное 

учреждение. 

 

Состав воспитанников 

В детском саду функционирует 10 групп, в том числе  1 группа раннего возраста, 9 групп 

дошкольного возраста. Всего 10 дошкольных групп для воспитанников с 2-х до 7 лет. Общее 

количество воспитанников в возрасте с 2 до 7 лет -277 человек.  

 

Возраст 

Детей 

Наименование групп Количество 

групп 

Количест

во детей 

от 2 до 3 лет I младшая группа 1 26 

от 3 до 4 лет II младшая группа 2 56 

от 4 до 5 лет средняя группа 3 79 

от 5 до 6 лет старшая группа 2 60 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 2 56 



 

География проживания воспитанников обширна – это микрорайоны Ераничи, Нагорный, 

проспект Декабристов. До детского сада  легко добраться либо на общественном транспорте, 

либо с родителями на личном автомобиле.  

 Результаты образовательной деятельности. 

При  определении критериев оценки качества образования в нашем ДОУ в 2013 – 2014 

учебном году, педагогический коллектив ориентировался на следующие цели:  

1. Соответствие ООПДО требованиям действующих нормативных правовых 

документов, соответствие условий реализации ООПДО требованиям нормативных правовых 

документов, в том числе:  кадровых,  материально-технических,  учебно-методических,  

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

педагогических. 

2. Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям нормативных правовых 

документов. Ценность здоровья воспитанников. 

3. Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

4. Успешность поступления и  востребованность  выпускников школами г. Перми. 

Система получения точных данных обеспечивалась посредством  сбора, обработки 

информации  воспитателями 10 групп и узкими специалистами  об образовательной системе.  

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста строится на основе 

реализации программы  Крыловой Н.М. «Детский сад – дом радости» в сочетании с 

парциальными программами. В апреле 2014 года был проведен промежуточный мониторинг 

освоения детьми ООП ДО, посредством наблюдений за деятельностью детей в организованной, 

совместной и самостоятельной формах работы, индивидуальной беседы, анализа результатов 

собеседования, качества детских работ. Были получены следующие результаты: 

 
№ 

п/п 

Интегративные  

качества 

Уровни развития 

Очень 

высокий 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Требуется 

корректирую

щая работа 

Требуется 

внимание 

специалиста 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Физический 

развитый, 

овладевший 

основными КГН 

15  125  106  3    

2. Любознательный, 

активный 

26  151  66  6    

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

34  148  60  3    

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками 

23  146  69  7    

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

40  149  50  6    

6. Способный решать 20  128  88  9    



интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

26  131  82  6    

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

18  117  88  3    

9. 

 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

22  121  80  1    

Итого: 235 чел.- 94% 14 чел.- 6% 

 

 

Возрастная группа Количество 

обследованных 

детей 

(чел.) 

Показатель 

количества детей, 

освоивших программу 

на очень высоком, 

высоком, среднем 

уровнях 

(%) 

Показатель 

количества детей, 

нуждающихся в 

корректирующей 

работе и внимании 

специалистов 

(ТКР, ТВС) 

(%) 

Вторая младшая №3 25 24-96% 1ч.-4% 

Вторая младшая №7 29 28-96% 1ч.-4% 

Средняя №5 24 23- 96% 1 ч.– 4% 

Средняя №10 27 26-96% 1ч.-4% 

Средняя №4 28 27 – 96% 1ч.-4% 

Старшая №6 30 30-100% - 

Старшая №2 30 21-70% 9ч.-30% 

Подготовительная №9 29 29ч.-100% - 

Подготовительная №8 27 27ч.-100% - 

Общее количество 

обследованных детей: 

249 235ч.-94% 14ч.-6% 

 

По результатам анализа мониторинга было выявлено, что интегративные качества 

развиты у детей дошкольного образовательного учреждения в основном на среднем уровне. По 

результатам анализа данных качества детского развития, можно определить рейтинговый 

порядок развития интегративных качеств у детей: наиболее развиты у воспитанников такие 

интегративные качества, как «Любознательность, активность» (85%) и «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи»  - 83%,  «Физическое развитие»   - 84 % соответствует 

возрасту, «Эмоциональность, отзывчивость» - 84 % соответствует возрасту. 

Несколько ниже  показатели развития интегративного качества «Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  - 69%, «Способный 

управлять своим поведением и планировать действия»  - 60%. Наиболее низкие показатели 

высокого уровня по результатам развития интегративного качества «Овладение предпосылками 

учебной деятельности» по 58%  соответствия возрасту. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития. 



Третий год в нашем ДОУ продолжается реализация программы «Пермячок.ru. Обучение 

с увлечением». В текущем году охват детей старшего возраста реализующих программу 

составил 118 человек. Занятия с детьми осуществляются в соответствии с графиком проведения 

НОД по программе, закрепленными по приказу педагогами. По результатам диагностики по 

модулю «Веселый светофорик» 100% детей освоили программу на среднем и высоком уровнях. 

Проанализировав результаты диагностических материалов педагогов можно сделать 

следующие выводы: низкие показатели освоения программного содержания имеют дети, 

которые ранее не посещали дошкольные учреждения, а так же которые по разнообразным 

причинам  имеют низкую посещаемость ДОУ. 

      В октябре учителем-логопедом было обследовано 240 детей из них выявлено 206 человек с 

речевым недоразвитием различного генеза. В октябре на логопункт было  зачислено 25 человек. 

По результатам коррекционной работы с поставленными звуками было отчислено  39 чел., со 

значительным улучшением 4 чел. Отправлено на районную ПМПк 4 человека. Всего через 

логопункт прошло 49 чел. Проведено 41 индивидуальная консультация с родителями по 

результатам диагностики, постановке звуков и формированию словаря, 9 заседаний 

«Логопедической школы».На конец учебного года учителем-логопедом охвачены все дети 

подготовительных групп. На летний период  оставлено на логопункте 4 чел.(гр.10,6,8) 

 

Участие детей в конкурсах: 

№ Мероприятие Уровень Группа Результат  

1 Спартакиада ДОУ Индустриального 

района 

Район № 8,9. 2 место, кубок, 

диплом 

2 Фестиваль «Звездный дождик», 

номинация «Город мастеров» 

Район 8 -3чел. Сертификат 

3 Всероссийский творческий конкурс 

«Двери в лето» 

Россия 3чел Диплом 1 место 

Диплом лауреата 

     Программный материал воспитанниками ДОУ осваивается в полном объеме. 

   

2. Система управления учреждением.  Управление образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения (заведующий), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательного учреждения. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников образовательного учреждения, педагогический 

совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации установлены уставом образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников.  

Образовательные программы 

Услуги по дошкольному образованию в детском саду  осуществляются по 3 направлениям: 

- основное базовое образование детей с 3 до 7 лет по ООП ДОУ в соответствии с 

образовательной программой  Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости», воспитание и 

развитие детей с 2 до 3 лет по программе «Детство» Т.Бабаевой; 

- образование согласно вариативной части ООП ДОУ: программа физического развития 

Т.Э.Токаевой «Будь здоров, дошкольник» и «Азбука здоровья», программа развития 



музыкальности у детей дошкольного возраста К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан 

«Гармония», программа с использованием ИКТ  «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»; 

- психолого – педагогическое и логопедическое сопровождение   

 

По результатам психолого-педагогической оценки готовности детей к школе 31 % детей имеют 

средний уровень готовности к обучению в школе, 69 % - высокий уровень готовности к 

обучению в школе, 0 % - низкий уровень. 

 

Показатели  

готовности 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Выс. Ср. Низк. Выс. Ср. Низк. Выс. Ср. Низк. 

Произвольная 

сфера 

58% 42% 0 78% 22% 0 88% 12% 0% 

Мотивационная 

 готовность 

16% 36% 48% 47% 50% 3% 50% 50% 0 

 

Выпускники детского сада поступили в следующие учебные заведения города: 

 

Учебные заведения Выпуск 

2012 г. 

Выпуск 

2013г. 

Выпуск 

2014 г. 

Гимназии, лицеи 10 22 18 

Школы 45 49 36 

Всего выпускников 55 71 54 

 

В основном дети поступили в школы по месту жительства № 3 и № 91, а так же лицей № 4. 

Высокий показатель поступления детей в гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением 

предметов свидетельствует о сохранении качества подготовки детей к школе. 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1. Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

4.2. Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем. Учреждение в 

обязательном порядке получает муниципальное задание. 

4.3. Группы в Учреждении комплектуются в соответствии с психологическими и 

медицинскими рекомендациями, как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

4.4. Учреждение может осуществлять прием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 

основании медицинского заключения. Количество и соотношение возрастных групп детей 

определяется Учредителем. Наполняемость групп осуществляется в соответствии с СанПиН. 

4.5. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Учредителем, на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в 

группы компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольного 

образовательного учреждения только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения  психолого-медико–педагогической комиссии. 

4.7. Учреждение может с согласия родителей (законных представителей) обеспечивать 

воспитание и обучение на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 



4.8. В Учреждение в первую очередь принимаются дети граждан, имеющих 

преимущественное право на зачисление детей в Учреждение, определенных действующим 

законодательством. 

4.9. При приеме ребенка между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор, включающий в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе оказания услуг дошкольного образования. 

4.10. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

4.11. Образовательный процесс  включает в себя гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

воспитанника. 

4.12. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 

обеспечение развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

4.13. Учреждение обеспечивает развитие творческих способностей детей в рамках 

одновозрастных и разновозрастных объединений с учетом интересов и склонностей детей, 

создает целесообразную развивающую предметно-пространственную среду. 

4.14. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим пребывания детей в группе, а 

так же рациональную организацию всех видов деятельности. 

4.15. Продолжительность обучения и воспитания на каждом этапе – 1 год. 

4.16. Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 07.00 часов до 19.00 часов; 

- режим работы групп – 12 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, определённые 

Правительством Российской Федерации.  
4.17. Непосредственно образовательная деятельность в группах рассматривается и 

утверждается на педагогическом совете.  

4.18. В летнее время Учреждение может быть закрыто на ремонт сроком не более двух 

месяцев. Решение о закрытии Учреждения на ремонт принимает Учредитель. О дате закрытия 

Учреждения сообщается родителям (законным представителям) за два месяца до начала 

ремонта.  

 

 

5. Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогический персонал: 

Всего: 30 человек. 

Из них: 

воспитателей -  23 

учитель-логопед – 2 

педагог-психолог - 2 

музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре - 1 

 

 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории 

или соответствие должности 



Общее кол-во педагогов 

(чел.)  

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая категория 

и соответствие 

Педагогов без 

аттестации 

Воспитатели  23 6 5 9 6 

Специалисты 7 2 2 1 2 

Всего 30 8 7 10 8 

В текущем году по новой форме прошли процедуру аттестации 2 чел - 7 %: 

1.Колотова С.А., воспитатель – высшая категория 

2. Строгонова А.М., муз.рук. – высшая категория 

Квалификационный уровень педагогических кадров по сравнению с прошлым годом снизился 

за счет прихода молодых специалистов и не аттестованных педагогов 

 

Обучение педагогических работников 

Общее кол-во 

педагогов 

Общее количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет на 

01.08.2014 года 

(72 часа и более) 

Итоги обучения кадров с 01.09.2013 года по 

01.08.2014 года 

(72 часа и более) 

Всего прошли КПК  

 

Педагогов без курсовой 

подготовки 

Прошли  обучение  Курсы 72 часа 

30 29ч.-97 % 1ч.-3% 18ч.-60% 18ч.-60% 

 

 В 2013-2014 учебном году  курсовую подготовку  прошли 18 человек: 

По программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» - 3 чел. 

По реализации ФГТ – 2 чел. 

По ФГОС  - 13 чел. 

 

Образование педагогов: 

Высшее – 23 чел /77%/ 

Среднее специальное – 7 чел /23%/ 

 

Укомплектованность штатами  95 %; 

 

   Педагоги ДОУ активно участвуют  в работе городских методических объединений по 

реализации программы «Детский сад – дом радости» и  «Пермячок.ru.Обучение с увлечением», 

где выступают с презентациями  и показывают открытые мероприятия. В текущем году в 

конкурсах приняло участие  9 педагогов. Из них в конкурсах Департамента образования 

г.Перми 4 человека. Все педагоги участвовали в  конкурсах  ДОУ, а также приняли участие в 

городском фестивале «Звездный дождик» (выход на город, сертификат), городских конкурсах: 

«Рисунков и поделок по пожарной безопасности», Конкурс рисунков и поделок по ПДД, 

Всероссийском творческом конкурсе «Двери в лето» (1 место).    

Педагоги ДОУ активно обобщают свой опыт работы. В учебном году 15 педагогов представили 

свой опыт на краевых и международных конференциях, опубликовано 12 материалов. 

      Таким образом, все педагоги имеют специальное образование, достаточно большой опыт 

работы с детьми дошкольного возраста, 50 % педагогов имеют квалификационные категории. 

 

 

6. Качество учебно – методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

 

     Содержание воспитательно - образовательного процесса в ДОУ определяется Примерной 

основной общеобразовательной программой  Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости».  

Настоящая программа отражает авторскую концепцию целостного, комплексного, 

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. 



Программа построена на добротном философском, физиолого-гигиеническом и 

психологическом фундаменте. Программа отразила все лучшее, созданное отечественными и 

зарубежными педагогами и психологами. Ее задачами является: 

  забота о здоровье ребенка и содействие обогащению психического и физического 

развития каждого ребенка; 

 содействие освоению ребенком разных видов деятельности на уровне самостоятельности 

и развитие его творческого потенциала; 

 содействие овладению основами духовной культуры. 

Центральным ядром программы, как системы, является нравственно-трудовое воспитание 

маленького ребенка, что способствует формированию ценностных ориентаций детской 

личности. Программа ориентирует родителей и педагогов на содействие развитию и 

саморазвитию каждого воспитанника (мальчика и девочки), т.е. воспитание детей как 

представителей национальной элиты общества. 

Научно-методическая система «Детский сад — Дом радости» состоит из трёх взаимосвязанных 

проектов: 

 Программы, автор Н.М Крылова; 

 Технологии, авторы Н.М. Крылова, В.Т. Иванова (соавтор сценариев), Л.В. Тимошенко 

(соавтор мониторинга); 

 Иннватики «Лесенка успеха», автор Н.М. Крылова. 

К Программе разработана и многократно переиздана Технология внедрения Программы в 

разных возрастных группах — 64 книги (комплекты имеются на каждой группе), выпущены 

видеофильмы, проработана система «выращивания специалистов» — «Лесенка успеха». 

Для организации индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы с детьми в каждой 

группе имеется наглядный и дидактический материал, рекомендованный автором программы. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен программным дидактическим и 

диагностическим материалом, который сосредоточен как в методическом кабинете, так и по 

группам. В группах осуществляется зонирование в соответствии с требованиями программы 

«Детский сад-дом радости» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  
 

   В ДОУ  для педагогов  имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Все педагоги имеют право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами ДОУ. Библиотечный фонд представлен детской 

художественной литературой, педагогической, психологической методической литературой для 

педагогов и родителей, а также другими информационными ресурсами на различных носителях 

(аудио-, CD-дисках и т.д.). 

 

7. Материально-техническая база. 

МАДОУ имеет типовое 2-х этажное здание : 

 10 игровых комнат, 10 спальных комнат, холлы; 

 музыкальный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей в ДОУ функционируют:  

физкультурный зал, оборудована спортивная площадка; 

 для художественно-эстетического развития детей в ДОУ имеется кабинет  

дополнительного образования, в  холлах создана мини-галерея «Вернисаж»; 

  имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты  

узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский блок: кабинет 

медицинского персонала, изолятор, процедурный кабинет); 

  для реализации программ с использованием ИКТ-технологий оборудован  

компьютерный класс; 

  организована игровая комната для работы с неорганизованными детьми. 

В ДОУ имеются выход в Интернет, факс, копировальная техника, мультимедийное 

оборудование, ноутбук, доска - флипчарт.  



 Все кабинеты ДОУ оборудованы в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13" (с учетом утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

 

Групповые комнаты оборудованы в соответствии с реализуемой программой «Детский сад – 

дом радости»: ленточные столы, многофункциональный стол воспитателя    для проведения 

индивидуальной работы с детьми, в групповых комнатах расположены полочки, на которых 

размещаются «миры»:  красоты,  воспитателя,  помощника воспитателя,  книги,  избыточной 

информации,  природы,  «Экологическое  панно».  В группах имеется «экологическое панно», 

которое  являются не только украшением групп, но и служит хорошим обучающим материалом. 

На каждого ребенка предусмотрен дидактический материал( настольный строитель, куклы, 

постельные принадлежности и др.). Для организации индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальной работы с детьми в каждой группе имеет наглядный и дидактический материал, 

рекомендованный автором программы. 

Музыкальный зал    оборудован техническими средствами:  компьютер, телевизор,  

музыкальный центр, магнитофон, видеомагнитофон,  DVD, мультимедиа, пианино, синтезатор 

и музыкальными инструментами,  используемыми в работе с детьми. 

Физкультурный зал отремонтирован в 2010 году и оборудован  физкультурным оборудованием 

в полном объеме. Установлено новое оборудование на прогулочных участках и физкультурной 

площадке. 

Кабинет педагога-психолога оборудован двумя компьютерами, которые используются для 

реализации развивающих программ в работе  детьми.  

Кабинет учителя-логопеда оборудован  рабочим местом с компьютером. 

Компьютерный класс оборудован  на 8 рабочих компьютеров. 

Кабинеты дополнительного образования оснащены детской мебелью, методическим 

пособиями, игровым материалом 

Медицинский блок оборудован  для медицинского обслуживания детей имеется: плантограф, 

ростомер и др. оборудование. 

Пищеблок оборудован электрической плитой, жарочным шкафом, электронными весами, 

фильтром для воды, овощерезкой, картофелечисткой, холодильными камерами, 

электрокипятильником непрерывного действия, металлическими стеллажами и др. 

Методический кабинет для реализации основной общеобразовательной программы сделана 

подборка картин, картотек, коллекций минералов, гербарии и др. Создан библиотечный фонд 

методической и детской литературы, фонотеки и видеотеки. В кабинете  для педагогов  имеется 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Доступ 

педагогов обеспечивается в соответствии с графиком 

Прогулочные участки и спортивная площадка оборудованы современными постройками в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

 

8.  Функционирование внутренней системы оценки качества. 

 

Внутренняя система оценки качества образования (мониторинг) осуществляется в соответствии 

с действующими правовыми и нормативными документами системы образования  и на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования МАДОУ «ЦРР - 

детский сад № 47» г.Перми» утвержденного приказом заведующего 

При  определении критериев оценки качества образования в нашем ДОУ педагогический 

коллектив ориентируется на:  

1. Соответствие ООПДО требованиям действующих нормативных правовых документов, 

соответствие условий реализации ООПДО требованиям нормативных правовых документов, в 

том числе:  кадровых,  материально-технических,  учебно-методических,  медико-социальных,  

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

2. Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям нормативных правовых 

документов. Ценность здоровья воспитанников.  



 



Приложение № 1 

Деятельность  дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

МАДОУ «ЦРР – детский сад  № 47» 

2013-2014 учебный год 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

277 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 277 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252 человека 

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) - 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

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 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23 человека / 77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человека/ 77 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 23 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 39 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 50 % 

 



 


