
 

 

Отчет о результатах самообследования   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 47» г. Перми 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

1. Аналитическая часть. 

 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 47» г. Перми  

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г. Перми 

Тип, вид, организационно-правовой 

статус 

Автономное учреждение, подведомственное 

Департаменту образования администрации города 

Перми 

Юридический адрес                            614022, Россия, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Подводников, 12 

Фактический адрес (включая адреса 

филиалов) 

614022, Россия, Пермский край, г. Пермь,  

ул. Подводников, 12 

Телефон/факс (342)2204658/(342)2204658) 

Сайт/e-mail www.madou47.ru/madou47@mail.ru 

Дата основания 1983 год 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, дата 

выдачи 

Серия РО № 025340 от «18» июля 2011 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи  

Серия ДД № 017283 от «22» декабря 2010 

Ф.И.О. руководителя учреждения Верхоланцева Марина Викторовна 

Ф.И.О. заместителей руководителя 

ДОУ по направлениям 

Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Уракова Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Организация образовательной деятельности. 

 

Режим работы учреждения: 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 об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

В учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, в том числе - 1 

группа для детей раннего возраста, 10 групп для детей дошкольного возраста Общее количество 

воспитанников в возрасте с 2 до 7 лет - 310 человек. Проектная мощность – 280 человек. Группы 

укомплектованы детьми полностью. 

 

Возраст 

Детей 

Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет I младшая группа 1 25 

от 3 до 4 лет II младшая группа 3 81 

от 4 до 5 лет средняя группа 2 64 

от 5 до 6 лет старшая группа 3 88 

от 6 до 7 лет подготовительная группа 2 52 

 

В Учреждение реализуется «Образовательная программа», разработанная в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

примерными образовательными программами дошкольного образования:  Крыловой Н.М. 

«Детский сад – дом радости», Бабаевой Т.И., Крулехт М.В.., Михайловой З.А. «Детство» 

(воспитание и  образование детей  раннего возраста),  с  учетом  реализуемых парциальных 

программ: программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста 

Токаевой Т.Э.«Азбука здоровья», программа музыкального воспитания дошкольников Тарасовой 

К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония». Вариативная часть программы представлена муниципальным 

компонентом: программа с использованием ИКТ для детей старшего дошкольного возраста 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением», краткосрочные образовательные практики (в том числе 

практики технической направленности) и институциональным компонентом: модифицированная  

программа «ТехnоLand». Педагогический процесс представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития дошкольника:  познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, физическое. 

Работу по решению задач физического воспитания  детей в учреждении сопровождают врач-

педиатр, медицинская сестра и инструктор по физическому воспитанию. Ежегодно, 

воспитанников учреждения, в соответствии с графиком, осматривают врачи специалисты, 

назначаются профилактические мероприятия. Систематически проводятся: утренняя гимнастика, 

как средство тренировки и закаливания организма (подготовительные группы № 2,6 на воздухе), 

медико-педагогический контроль, закаливающие мероприятия,  физкультурные занятия.  

Физкультурные занятия проводятся в соответствии с санитарными требованиями – 2 в зале, 1 на 

воздухе. В системе проводятся спортивные праздники, соревнования, эстафеты. В зимние 

каникулы проводится «Неделя здоровья». Все это способствует приобщению детей к спорту, 

развитию интереса и потребности в здоровом образе жизни. Воспитанники Учреждения 

принимают активное участие в районных и городских спортивных мероприятиях.  По итогам 

районной Спартакиады  в 2015 году команда детей заняла 1 место. Значимым результатом 

проделанной работы необходимо отметить увеличение индекса здоровья детей: в 2014 году в 

сравнении с 2013 годом индекс  здоровья детей вырос на 0,09. Общий индекс здоровья по 

детскому саду в 2014 году составил 1,2.  

С целью сохранения психического здоровья детей и их  психолого-педагогического 

сопровождения в Учреждении осуществляет свою деятельность психолого-медико-

педагогический консилиум, в состав которого входят узкие специалисты. В течение года 

консилиумом  проведено 8 заседаний по темам «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Результаты 



обследования детей специалистами учреждения», «Выявление и сопровождение детей «группы 

риска», детей СОП», «Зачисление (отчисление) детей на логопедический пункт», «Сопровождение 

детей с ОВЗ». По результатам работы консилиума специалистами  были своевременно выявлены 

отклонения в развитии детей, организованы    коррекционные и развивающие занятия. С 

тяжелыми нарушениями речи дети  были направлены  на районную психолого-медико-

педагогическую  комиссию. 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2014-2015 учебном году были 

организованы в соответствие с Уставом по четырем направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно – эстетическое,  познавательно-развивающее,  коррекция речи. 

Общее количество детей посещающих Учреждение и  получивших  дополнительные 

образовательные услуги составило  175 человек  (61% от общего количества воспитанников). 

Всего оказано – 334 услуги.      Реализацию дополнительных услуг  осуществляют в общей 

сложности 17 педагогов, из них: воспитатели – 58% (10 человек  из 17), специалисты – 75% (3 

человека из 4),  педагоги дополнительного  образования  – 100%  (4 человека из 4).      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 познавательно-развивающему 

направлениям. Однако наблюдается тенденция к снижению востребованности дополнительных 

услуг (2013 год – 450 услуг, 2015 год – 334 услуги).    

Проанализировав работу Учреждения по оказанию платных услуг, были намечены направления 

работы на следующий год: разработка алгоритма действий по продвижению услуг, увеличение 

охвата детей дополнительными услугами за счет обновления и расширения ассортиментного ряда, 

выход за рамки Учреждения (оказания услуг дошкольникам не посещающим учреждение, 

школьникам). 

Учреждение активно включает в образовательный процесс компоненты муниципальной 

модели дошкольного образования. В 2014-2015 учебном году в реализации программы 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» приняли участие 140 детей (100%) детей старшего 

дошкольного возраста. Учреждение участвует в городском проекте по разработке и внедрению 

системы краткосрочных курсов по выбору для детей дошкольного возраста. В течение года в 

рамках проекта педагогами было разработано более 25  краткосрочных практик по 6 

направлениям: «Мир здоровых, крепких, жизнерадостных», «Мир конструирования, 

моделирования и программирования», «Мир общения», «Мир изобразительного искусства и 

музыки», «Мир дома и семьи», «Мир познания, экспериментирования и исследований». 

Реализацию краткосрочных образовательных практик начали с детьми старших и 

подготовительных групп. Всего в течение учебного года охвачено  140 детей старшего 

дошкольного возраста – 100%,  реализовано  57   практик. В реализации практик приняли участие 

все педагоги учреждения. 

С сентября 2014 года учреждение является  городской апробационной площадкой по 

внедрению информационных технологий. В течение года с детьми старшего дошкольного 

возраста проводились практики технической направленности, реализовывалась дополнительная 

программа «Юный робототехник». Охват детей составил 80 человек - 57%. В мае 2015 года с 

родителями было проведено анкетирование по теме «Реализация краткосрочных практик в 

детском саду». По результатам опроса было выявлено: все родители отмечают положительный 

эффект от проведения практик и проявляют большую заинтересованность к введению новшества в 

Учреждении. Наиболее востребованными были практики художественно-эстетической и 

технической направленности. Это можно объяснить тем, что на подобных практиках  ребенок 

сразу видит результат своего труда. В следующем учебном году планируется охватить 100%  

детей старшего дошкольного возраста, за счет внедрения и реализации программы «TexnoLаnd». 

Так же планируется реализовывать подготовительный этап к внедрению робототехники с детьми 

младших и средних групп, через проведение краткосрочных практик по лего-конструированию. 



Работа с родителями в текущем году была направлена на  создание оптимальных условий 

для эффективного сотрудничества педагогов и родителей, повышения их социально-

педагогической компетенции. Для успешного решения поставленной годовой задачи в 

Учреждение с родителями были организованны следующие формы работы: 

 работа круглого стола для родителей по актуальным темам. Всего данное 

мероприятие посетило 143 родителя – 46%. Самыми востребованными были круглые столы по 

темам «Как успешно адаптировать ребенка к условиям детского сада», «Что сделать, чтобы ваш 

ребенок был здоров», «Игра и театрализованная деятельность в детском саду», «Что ждет наших 

детей в школе». Проведение круглых столов способствовало активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс через «живое» общение, обсуждение значимых для родителей тем; 

 проведение групповых родительских собраний с использованием нетрадиционных 

форм: деловые игры, КВН, открытые показы с детьми, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми и другие.  Представленная информация оформлялась в слайд-шоу,  что  способствовало 

повышению заинтересованности родителей; 

 проведение конкурсов с участием родителей: смотр-конкурс «Осенние дары 

природы», спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья». К празднованию  70-летия 

Победы в ВОВ были организованны веселые старты; 

 функционирование родительских групповых уголков. Информация для родителей 

обновляется своевременно, эстетично, с учетом современных требований.   

Специалисты Учреждения в течение года проводили для родителей консультации, которые 

позволили подробнее узнать о программе деятельности специалиста, жизни ребенка в 

Учреждении, о его достижениях. Консультации учителя-логопеда за учебный год посетили  55 

родителей, педагога-психолога- 72 человека, музыкального руководителя  и руководителя по 

физическому воспитанию – 51 человек. 

Совместно с родителями были организованны выходы детей на городские и районные 

спортивные соревнования, городской шахматный турнир, конкурс по робототехнике. В день 

Семьи - 26 мая - был проведен совместный праздник «Формула успеха». 

Все родители имеют возможность ежемесячно оценивать услугу по предоставлению 

дошкольного образования детей нашего Учреждения на сайте «Оценка качества муниципальных 

услуг в Пермском крае». На 01.08.2015 года текущий балл поставщика составил 4,50 балла, 

удовлетворенность услугой 88%. Всего проголосовало 74 человека (с 01.01.2015 г.). 

             В Учреждение имеется Программа развития, которая раскрывает систему управленческих 

действий, направленных на повышение качества  и результативности педагогического процесса, 

совершенствование его программно-целевых, технологических, мониторинговых аспектов. Цели и 

задачи совершенствования образовательного процесса определены на основании анализа 

результатов предшествующей деятельности. Перспективные направления включают работу по 4 

направлениям:  

 разработка и апробация программы «Будь здоров, предусматривающей расширение 

сферы деятельности полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса;  

 введение нового направления «Семейное образование», реализация индивидуальных 

маршрутов сопровождения ребенка; 

 совершенствование нормативно-правовой, финансово-экономической, социально-

педагогической и материально-технической основы для перехода дошкольного учреждения в 

инновационный режим работы; 

 реализация программы «Кадровая политика», направленной на повышение 

профессионализма педагогических работников, совершенствование корпоративной культуры.   

 

1.3 Система управления учреждением.  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  Федеральным 



законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель (заведующий) 

Учреждением.  Система управления Учреждением включает линейно-функциональную структуру. 

Руководителю подчиняется функциональный менеджер (главный бухгалтер, заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе) (Рис. 1). 

Рисунок 1. Организационная структура  

 

 
     Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет. В целях учета мнения  

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе  

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждение 

создан Управляющий совет.   Наблюдательный совет является коллегиальным органом 

управления муниципальным автономным образовательным учреждением, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Состав наблюдательного совета учреждения 
 

N Фамилия, имя, отчество Должность Правовой акт о назначении членов 

наблюдательного совета (вид, дата, 

N,   наименование) 

Срок 

полномочий 

1 2 3 4 5 

1 Астратова Ольга 

Александровна 

представитель 

трудового  

коллектива 

приказ начальника департамента 

образования от 19.12.2013 года  

№ СЭД-08-01-09-1133 

до 02.05.2017 

года 

2 Головко Ирина 

Витальевна 

представитель 

родительской 

общественности 

приказ начальника департамента 

образования от 19.12.2013 года  

№ СЭД-08-01-09-1133 

до 02.05.2017 

года 

3 Головнин Александр 

Александрович 

представитель 

общественности 

города Перми 

приказ начальника департамента 

образования от 07.03.2014 года  

№ СЭД-08-01-09-214 

до 02.05.2017 

года 



4 Аптукова Эльза 

Ильясовна 

представитель 

органа местного 

самоуправления 

в лице 

учредителя – 

департамента 

образования 

администрации 

города Перми 

приказ начальника департамента 

образования от 18.06.2015 года  

№ СЭД-08-01-09-800 

до 17.06.2020 

года 

5 Околович Людмила 

Николаевна 

представитель 

общественности 

города Перми 

приказ начальника департамента 

образования от 19.12.2013 года  

№ СЭД-08-01-09-1133 

до 02.05.2017 

года 

6 Подушкина Анастасия 

Александровна 

представитель 

трудового 

коллектива 

приказ начальника департамента 

образования от 15.10.2014 года  

№ СЭД-08-01-09-944 

до 02.05.2017 

года 

7 Юферова Екатерина 

Владимировна 

представитель 

органа местного 

самоуправления 

в лице 

департамента 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Перми 

приказ начальника департамента 

образования от 01.07.2014 года  

№ СЭД-08-01-09-623 

до 02.05.2017 

года 

 

Педагогический совет Учреждения, создан для рассмотрения сложных педагогических и 

методических вопросов организации образовательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта.  Основной целью педагогического совета является 

объединение усилий педагогических работников по реализации образовательной деятельности в 

Учреждении. Общее собрание состоит из работников учреждения, участвующих своим трудом в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора. Общее собрание работников 
рассматривает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся трудовой деятельности 

Учреждения и затрагивающие права и обязанности  работников, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор. Каждый коллегиальный орган наделен определенными 

компетенциями, которые не вправе решать другой орган.  Деятельность вышеперечисленных 

коллегиальных органов, направленная на координирующую деятельность и деятельность, 

связанную с совершенствованием функционирования и развития Учреждения обеспечивает 

стабильную и эффективную работу  Учреждения. 

В Учреждении успешно применяются инновационные методы менеджмента, 

способствующие реализации основных приоритетов:  

 разработана Программа развития ДОУ;  

 продолжается внедрение в практику инновационных коллективных и 

индивидуальных педагогических проектов; 

 создана сеть дополнительных образовательных услуг; 

 осуществляется  работа творческой и проблемной групп; 

 налажен процесс информатизации образовательного процесса (организация работы 

сайта ДОУ, работа с Интернет-ресурсами, разработка диагностического инструментария);  

 осуществлен  переход на финансовую самостоятельность; 

 работает механизм  привлечения внебюджетных средств. 

 

1.4 Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

В апреле-мае 2015 года педагогами учреждения был проведен промежуточный  мониторинг 

на предмет освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Мониторинг 



осуществлялся посредством наблюдений за детьми в разных видах деятельности, анализа 

результатов собеседования, качества детских работ. В ходе мониторинга были выявлены 

следующие результаты: всего обследовано 310 человек, из них - усвоивших программу на 

высоком и среднем уровне – 300 человек (97%), нуждающихся в коррекционной работе и 

внимании специалистов – 10 человек (3%). Низкие показатели освоения программного 

содержания имеют дети, которые ранее не посещали дошкольные учреждения, имеют задержки 

речевого развития, а так же дети, которые по разнообразным причинам  имеют низкую 

посещаемость Учреждения. Педагогами каждой возрастной группы запланирована коррекционно-

развивающая работа с данной категорией детей по разделам программы, вызывающими трудности 

в освоении. Так же  разработаны и даны  рекомендации родителям, запланирована совместная 

работа с узкими специалистами по устранению проблем, связанных с качественным освоением 

программы.  Данные результатов освоения образовательной программы детьми  по основным 

направлениям приведены в таблице № 1. 

 

 

Таблица № 1. Данные результатов освоения образовательной программы  

детьми  по основным направлениям 

 

     Уровни 

развития 

Направления развития Итог  

Познавате

льное  

Речевое  Социально 

- 

коммуника

тивное 

Художественн

о - 

эстетическое 

Физическ

ое  

Кол-

во 

чел. 

% 

Высокий  166 чел.- 

54% 

141 чел. – 

46% 

167 чел. – 

54% 

161 чел. – 52% 185 чел. – 

59,8% 

164чел

. 

53% 

Средний  136 чел. – 

44% 

147 чел. – 

47% 

137 чел. – 

44% 

145 чел. – 47% 123 чел. – 

39,9% 

137чел

. 

44% 

Низкий  7 чел. – 2% 21 чел. – 

7% 

5 чел. – 2% 4 чел. – 1% 1 чел. – 

0.3% 

8чел. 3% 

Всего  310 человек 100% 

 

Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех возрастных 

групп, реализующих, основную образовательную программу дошкольного образования показал, 

что наиболее высокие показатели отмечены по направлению «Физическое», «Познавательное 

развитие» и «Художественно-эстетическое». Снижены показатели по области «Речевое развитие» 

и «Социально-коммуникативное». 

В 2015-2016 учебном году  необходимо усилить работу по социализации и коммуникации,  

больше уделять времени на развитие связной речи, развитие речевого творчества  

По результатам психолого-педагогической оценки все выпускники имеют высокий и 

средний уровень готовности к обучению в школе (см. диаграмму № 1). Мониторинг показал, что 

все обследованные дети 7 лет на этапе завершения уровня дошкольного образования достигли 

целевых ориентиров, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Выпускники  Учреждения  поступили в школы по месту жительства 

СОШ № 3, СОШ № 91, СОШ № 100 и в лицей № 4. В 2014-2015 учебном году 33% выпускников 

поступили в гимназии и лицеи, что свидетельствует о сохранении качества подготовки детей к 

школе. 

 



Диаграмма № 1. Уровень готовности к обучению в школе по результатам психолого-                         

 педагогической оценки 
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Воспитанники Учреждения являются активными участниками конкурсного движения. В 

2014-2015 учебном году 103 ребенка приняли участие в конкурсах разного уровня: 

международного – 13 человек, всероссийского –  7 человек, муниципального – 83 человека. 

В 2015-2016 учебном году все результаты и достижения старших дошкольников будут 

отслеживаться  в «Личном кабинете дошкольника» на сайте webcard.pro/dou.  Воспитатели будут 

заполнять карты наблюдений за воспитанниками. На общем родительском собрании в мае 2015 

года родители были ознакомлены со структурой и содержанием личного кабинета дошкольника, 

формой согласия на обработку персональных данных. С Автономной   некоммерческой  

организацией  дополнительного образования «Современные образовательные технологии и 

инновационные системы» (АНОДО «СОТИС») заключен договор на предоставление услуг  на 

использование системы организации  электронных личных кабинетов. В учреждении для 

педагогов созданы все необходимые условия для работы с личными кабинетами. 

 

1.5  Качество кадрового, учебно-методического обеспечения 

Работа с персоналом Учреждения осуществляется  в соответствие с локально-

нормативными правовыми  актами: правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

руководителя, положениями об оплате труда, материальном стимулировании работников, о 

комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ, о компенсационных выплатах и 

другими. В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив Учреждения был полностью 

укомплектован кадрами.  Состав педагогов обновился на  12% .  Кадровый состав педагогических 

работников -  26 человек, из них: - 21 воспитатель, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, из  них: с высшим 

образованием -  18 человек, со средне – профессиональным -  8 человек. 

Методическая работа в Учреждении осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы. В течение учебного  года  были организованны 2 проблемно -  творческие группы.    

Проблемно творческая группа «Внедрение информационных технологий в практику ДОУ» 

осуществляла свою работу в соответствии планом работы на год.  Результатом работы группы 

стала разработка проекта программы ««TexnoLаnd», разработка и реализация дополнительной 

программы «Юный робототехник» для детей старшего дошкольного возраста, разработка 

краткосрочных образовательных практик технической направленности , разработка и защита 

программы семинара-практикума «Внедрение и реализация курса «Робототехника» для получения 

статуса поставщика образовательных услуг (сертификат МАОУ ДПО»ЦРСО»г.Перми от 

19.03.2015г.). 

В течение года участники проблемно-творческой группы посетили городские семинары: 

«Робототехника в ДОУ», «Особенности работы с конструктором LegoInducation”. 



Руководителем проблемной группы были проведены индивидуальные консультации и 

обучающие семинары для педагогов по реализации программы «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением». Участниками группы были разработаны методические материалы по программе 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением»: медиапрезентация «Диагностика по модулю 

«Properm.Прогулки по городу», конспекты занятия по модулю «Весёлый светофорик». Данные 

материалы были представлены на городском методическом объединении по программе 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» (сертификат)  и городском конкурсе  «Геймификация» 

(сертификат). 

В рамках деятельности поставщика услуг в текущем году было проведено 4 практических 

семинара для слушателей городских курсов по программе «Пермячок.ru. Обучение с увлечением». 

В общей сложности семинар посетило 75 человек. Слушатели курсов дали высокую оценку 

проведенным мероприятиям, оставили положительные отзывы. 

Проблемно творческая группа «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», осуществляла свою деятельность в соответствии с планом 

работы. Основной целью было - обеспечение условий введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В течение года было 

проведено 6 заседаний группы. Заседания были направлены на разработку основной 

образовательной программы дошкольного образования и методическое сопровождение педагогов 

учреждения по реализации стандартов. В течение года группой было приведено, в соответствие со 

стандартами, комплексно-тематическое планирование, переработаны карты наблюдения за детьми 

по всем возрастным группам, разработана основная образовательная программа. 

Педагогами учреждения был представлен опыт работы по реализации федеральных 

стандартов на мероприятиях разного уровня  (см. таблицу № 2). 

 

Таблица № 2. Данные по демонстрации опыта работы педагогов 

№ Тема Дата 

1 Краевые курсы повышения квалификации, тема «Проектирование 

воспитательно-образовательного процесса ДОО в контексте ФГОС» 

Октябрь, 

2014  

2 Городское методическое объединение «Игра –основной вид деятельности 

дошкольника» ,«Дидактическая игра «Наш Индустриальный район» 

Декабрь, 

2014 

3 Соликамский государственный педагогический институт, учебно-

методический практикум по реализации ФГОС ДО «Ознакомление с 

художественной литературой дошкольников посредством изучения сказок» 

18.03.2015 г. 

4 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований  ФГОС ДО на музыкальных занятиях в 

д/с» показ практического занятия по теме «Проектная деятельность в 

художественно-эстетическом воспитании» 

Январь, 2015  

5 «Использование информационных технологий на музыкальных занятиях в 

детском саду» в рамках курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

ФГОС дошкольного образования на музыкальных занятиях в детском саду» 

(январь 2015г); 

Январь, 2015 

6 Мастер-класс в рамках «Творческой мастерской»  «Приемы в работе с 

воспитанниками и педагогами (из опыта специалистов ДОУ)» по темам: 

«Экспресс – диагностика атмосферы, взаимоотношений и референтности в 

группе».  

17.12.2014  

7 Мастер-класс «Техники профилактики эмоционального выгорания» 18.02.2015 г. 

8 РМО инструкторов по физическому воспитанию «Папа, мама, я –

спортивная семья» 

Апрель,2015  

 

В течение учебного года педагоги приняли активное участие в конкурсах разного уровня 

(см. диаграмму № 2) 



Диаграмма № 2. Участие педагогов в конкурсах различного уровня (человек) 
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Для организации, сопровождения и подготовки педагогов к конкурсам назначен 

ответственный, который знакомит педагогов с положениями предстоящих конкурсов, помогает в 

подготовке материала, размещает материал в интернет ресурсах. Все это способствует системному 

и результативному участию педагогов в конкурсном движении (см. таблицу № 3) 

 

Таблица № 3 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Наименование конкурса Дата 

проведения 

Количество 

педагогов 

принявших 

участие 

(человек) 

Результат 

Краевой конкурс методических и дидактических 

разработок с духовно-нравственным содержанием 

образования для образовательных организаций  

Апрель, 

2015г. 

11 Сертификат 

участника 

Городской конкурс «Геймификация» Октябрь,2014г. 3 сертификат 

лауреата 

Городской конкурс «Проект года» Сентябрь,2014г. 3 сертификат 

участника 

Городской  конкурс «Я самая» Март,2015г. 1 диплом I 

степени 

Городской конкурс «Творим детям» Май,2015г. 1 Сертификат 

участника 

XI всероссийский конкурс «Таланты России» Ноябрь,2014г. 1 сертификат 

участника 

XI всероссийский конкурс «Таланты России» Ноябрь,2014г 2 диплом, 2 

место 

XI всероссийский конкурс «Таланты России» Ноябрь,2014г 2 диплом, 1место 

 Всероссийский  конкурс «Педагог – профессия 

творческая» 

Сентябрь 2014 

год 

2 диплом 1 

степени 

 Всероссийский  конкурс «Моя профессия 

воспитатель» 

Октябрь, 2014г. 2 диплом 

3степени 

  Всероссийский  конкурс «Педагог – профессия 

творческая» 

Октябрь, 2014г. 1 диплом 

3степени 

 

В течение года все педагоги участвовали в  институциональном смотре-конкурсе «На 

создание лучшего психологического уголка релаксации в группе детского сада». Опыт работы 



педагогов был представлен на III краевой  научно-практической конференции «Интеграция 

образовательного пространства: проблемы, поиски, перспективы». 

В течение года педагоги принимали участие в работе городских методических 

объединений: «Детский сад – дом радости» , «Игра – основной вид деятельности дошкольника» и 

другие.  

На базе  Учреждения  для повышения  квалификации педагогов были  использованы  

активные  форм  методической работы: семинары-практикумы, мастер-классы, открытые 

просмотры. 

Для работы с молодыми педагогами составлен и реализован «План сопровождения 

молодых педагогов».  

В 2014-2015 учебном году  курсовую подготовку  прошли  4 человека. На 01.08.2015 года 

курсы повышения квалификации по тематике федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования прошли 18 человек – 75 %. 

Квалификационный уровень педагогических кадров в 2014-2015 учебном году повысился 

по сравнению с 2013-2014 учебным годом за счет аттестации 7 педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию  (см. диаграмму №  3). 

 

Диаграмма № 3. Уровень квалификации педагогов  
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В феврале 2015 года с педагогами было проведено анкетирование по теме «Готовность 

педагога к введению ФГОС». В анкетировании приняли участие 22 педагога – 100 %. Все 

результаты анкетирования были в допустимом диапазоне. 

В марте  2015 года был проведен городской мониторинг освоения воспитателями ФГОС и 

умения решать программные задания. В мониторинге приняли участие воспитатели 

подготовительных групп. Проверка заданий осуществлялась с помощью тестов, которые 

воспитатели выполняли на компьютере. Педагоги ДОУ выполнили задание на 93,3%. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Учреждении соответствует 

требованиям основной образовательной программы. Содержание воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении определяется Примерной основной общеобразовательной программой  

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» ( прим. Переработана в соответствии с ФГОС ДО). 

К Программе разработана Технология внедрения Программы в разных возрастных группах 

— 64 книги (комплекты имеются на каждой группе). 

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 ФГОС ДО.  



Для реализации муниципальной программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» и 

краткосрочных образовательных практик технической направленности в Учреждении оборудован 

кабинет на 8 рабочих компьютеров. В кабинете так же имеется мультимедийное оборудование, 

интерактивная приставка, наборы конструкторов для реализации робототехники «LegoWedo» в 

количестве 16 штук. 

В Учреждении  для педагогов  имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Все педагоги имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения. 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.).  

Система стимулирования педагогических кадров включает в себя оценку результативности 

и эффективности деятельности педагога, которая направлена на достижение целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения, высокого качества исполнения муниципальных 

(образовательных) услуг.  

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 

 

1.6 Материально-техническая база. 

      

Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. Предписания надзорных органов 

отсутствуют. 

Учреждение имеет типовое 2-х этажное здание: 

 11 игровых комнат, 11 спальных комнат, холлы; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей оборудована спортивная 

площадка; 

 для художественно-эстетического развития детей 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, процедурный кабинет); 

  для реализации программ с использованием ИКТ-технологий оборудован 

компьютерный класс. Имеющееся в  Учреждение:  выход в Интернет, факс, копировальная 

техника, мультимедийное оборудование, ноутбук, интерактивная приставка, доска – флипчарт 

рационально и эффективно используются. 

Все кабинеты 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,  «Экологическое  панно».   



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. 

Музыкально-физкультурный зал  оснащен необходимым  оборудованием и дидактическими 

пособиями, а так же техническими средствами:  музыкальный центр, магнитофон, мультимедиа, 

электронное пианино, синтезатор.  

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. В кабинете имеется 

интерактивная приставка, наборы конструкторов для реализации робототехники «LegoWedo» 

Кабинеты дополнительного образования оснащены детской мебелью, методическим 

пособиями, игровым материалом 

Медицинский блок оборудован  для медицинского обслуживания детей имеется: 

плантограф, ростомер и др. оборудование. 

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.  

Для организации питания детей в Учреждении имеется пищеблок, который  оборудован 

электрической плитой, жарочным шкафом, электронными весами, фильтром для воды, 

овощерезкой, картофелечисткой, холодильными камерами, электрокипятильником непрерывного 

действия, металлическими стеллажами. Заключен договор с ИП Банниковой Т.Н. на организацию 

питания детей. 

 Для медицинского обслуживания детей  в Учреждении оборудован медицинский кабинет, 

в котором  имеется: плантограф,  ростомер и другое медицинское оборудование. Между 

Учреждением и ГБУЗ Пермского края «Городской детской клинической поликлиникой № 5» 

заключен «Договор о совместной организации медицинского обслуживания воспитанников» от 

22.07.2015.  ГБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» осуществляет свою 

медицинскую деятельность на основании лицензии ЛО-59-01-001506 от 15.05.2012 года. 

Территория Учреждения закрыта для посещения  посторонними лицами и обнесена 

забором. Калитки и входы в здание оборудованы системой доступа  в кол-ве 5-х шт. 

Функционирует  система видеонаблюдения за доступом на территорию (4 уличные видеокамеры). 

Охрану детского сада  в дневное время осуществляет ООО «Частная Охранная Организация  

«Капитал» (физическая охрана), имеется кнопка КТС (2 брелка +1 брелок на дальнее расстояние); 

в ночное время охрану осуществляет ООО «Сатурн - Безопасность». Здание детского сада 

оборудовано ОПС. Заключен договор  с ООО «Служба мониторинга - Пермь» по 

эксплуатационно-техническому обслуживанию каналообразующего оборудования, 

подключенного к пожарной сигнализации на объекте, по проверке технической возможности 

вывода сигналов. Все это обеспечивает выход сигнала на объектовые станции ПАК «Стрелец-

Мониторинг».  

В целях создания безопасных условий пребывания воспитанников и персонала в 2015 году  

был проведен текущий ремонт музыкально-физкультурного зала с привлечением денежных 

средств, в сумме 200 тысяч рублей в качестве спонсорской помощи от Пермского филиала 

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».   

  

 

 



1.7 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. В «Положении о внутренней 

системе оценки качества образования МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г. Перми» определены 

цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в Учреждении, ее организационная 

и функциональная структура, общественное участие в оценке и контроле качества образования.  

Основными показателями результатов системы оценки качества образования являются: 

педагоги, воспитанники и их родители, педагогический совет, экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аттестации педагогических работников. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутриучрежденческого контроля, самообследования, общественной экспертизы качества 

образования,  итогового мониторинга выпускников, мониторинга качества образования. 

В педагогическом процессе детского сада используются технологии образовательного 

мониторинга. В рамках образовательного мониторинга происходит: 

 отслеживание качества результатов деятельности Учреждения (физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка; степень освоения ребенком образовательной 

программы, его достижения; степень готовности ребенка к школьному обучению; 

удовлетворенность различных групп потребителей деятельностью учреждения)  

 отслеживание качества педагогического процесса (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности; организация 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО) 

 отслеживание качества условий деятельности учреждения (кадровый потенциал; 

развивающая среда). 

 

Выводы: 

Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале учебного года целям и 

задачам: наблюдается положительная динамика индекса  здоровья детей, 100% охват детей 

старшего дошкольного возраста муниципальным компонентом (краткосрочные практики, курсы 

технической направленности, программа «Пермячок.ru. Обучение с увлечением»), повышение 

заинтересованности родителей в партнерском взаимодействии с детским садом. По результатам 

городского мониторинга предметная среда соответствует требованиям стандарта, отмечается 

высокий уровень активности педагогов в мероприятиях и конкурсах разного уровня,  широкий 

спектр дополнительных услуг обеспечивает максимальный охват потребителей Учреждения.  

 

Приоритетные направления работы на 2015-2016 учебный год: 

 Усиление  работы с детьми по «Социально-коммуникативному» и «Речевому» 

направлениям 

 Внедрения и реализации программы «TexnoLаnd» 

 Утверждение образовательной программы 

 Утверждение «Программы развития на 2016-2018 г.г.» 

 Внедрение системы «Личный кабинет дошкольника» 

 Совершенствование предметно-пространственной среды 

 Привлечение новых потребителей дополнительных платных образовательных услуг 

 Расширение интерактивных форм работы с родителями 

 Модернизация системы мониторинга качества образования в Учреждении 

 

 

 



2. Информация о показателях деятельности дошкольного образовательного учреждения 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 310 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 285 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 

7,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 человека / 69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

18 человека / 69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 31 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 31 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек/ 54 % 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 27 % 

1.8.2 Первая 7 человек/ 27 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 100 % 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 23 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 8 % 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 человека/ 15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3 человека/ 12 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

27 человек / 93 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 66 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек 

/ 310 человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,03 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

164,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 


