
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая характеристика ДОУ. 

 

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: 

Дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида 

Юридический адрес 614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12 

Фактический адрес 614022, г. Пермь, ул. Подводников, 12 

Телефон/факс (342)258-41-10, 250-41-20 

Сайт/e-mail http://madou47.ru, Ds47@obrazovanie.perm.ru  

Дата основания 1983 год  

Лицензия на образовательную 

деятельность, серия, номер, дата 

выдачи 

№ 5488 от 24.06.2016 г., серия 59Л01 № 0003393, 

срок действия - бессрочно 

Ф.И.О. руководителя Боровых Тамара Николаевна 

Ф.И.О. заместителей Путина Анна Сергеевна, заместитель 

заведующего по ВМР 

Зеленкина Светлана Юрьевна, заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

1.2. Организация образовательной деятельности. 

 

        Дошкольное учреждение  расположено в типовом здании, рассчитано на 400 мест. 

Режим работы  дошкольного учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

В дошкольном учреждении функционировало 15 групп с 12-ти часовым пребыванием детей 

(1 группа для детей раннего возраста, 5 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста, 9 групп комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Возрастные группы представлены следующим 

образом: 

 

 Первая половина года Вторая половина года 

1 группа раннего возраста – 34 ребенка 

4 группы младшего возраста – 108 детей 

3 группы среднего возраста – 94 ребёнка 

3 группы старшего возраста – 94 ребенка  

4 группы подготовительные к школе – 122 

ребенка 

1 группа раннего возраста - 35 детей 

4 группы младшего возраста – 115 детей 

4 группы среднего возраста – 117 детей 

3 группы старшего возраста – 90 детей 

3 группы подготовительные к школе – 101 

ребенок  

 

        Согласно муниципальному заданию в 2019 году среднее количество детей составляет 

- 455 человек. Фактическое количество детей посещающих дошкольное учреждение в 

течение года - 458. Средняя наполняемость групп – 30 детей.                            
        Дошкольное учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с ФГОС ДО по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

http://madou47.ru/
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 Образовательная деятельность с детьми осуществляется по основной 

образовательной программе, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

основе образовательных программ: Крыловой Н.М. «Детский сад-дом радости», Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. «Детство». В вариативной части дополняется 

парциальными программами: физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста Токаевой Т.Э. «Азбука здоровья», музыкального воспитания 

дошкольников Тарасовой К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония»; региональной программой 

дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», системой 

краткосрочных образовательных практик, в том числе краткосрочных образовательных 

практик технической направленности.  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные 

образовательные программы, для детей с нарушением зрения - программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида для детей с нарушением зрения под 

редакцией Л.И. Плаксиной.  

 В 2019 году педагогический коллектив дошкольного учреждения выстраивал свою   

деятельность по следующим направлениям: 

- Обеспечение эмоционального благополучия детей; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников через активизацию различных форм сотрудничества 

с родителями, а также социальными и культурными институтами. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов посредством 

использования цифровых образовательных ресурсов. 

- Создание условий и современной информационной среды для реализации Программы 

развития ДОУ.  

- Система взаимодействия всех специалистов по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия 

и организации индивидуальной профилактической работы с семьями воспитанников.  

-Реализация плана мероприятий Программы развития ДОУ. 

         В рамках направления «Обеспечение эмоционального благополучия детей; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья дошкольников   через активизацию 

различных форм сотрудничества с родителями и социальными, культурными институтами» 

решались задачи обеспечения условий жизнедеятельности детей в соответствии с СанПиН 

и ФГОС ДО, устранения причин повышенной заболеваемости детей и её снижения, 

реализации в полном объеме комплексной программы оздоровления.   

 Для оздоровления детей в образовательном пространстве дошкольного учреждения 

используются занятия физической культурой (3 занятия в неделю во всех возрастных 

группах), 2 раза в год проводятся тематические недели здоровья (апрель, октябрь), 

тематические дни здоровья.   

 Кроме этого дети посещают занятия в секциях и кружках дополнительного 

образования оздоровительной направленности: секция плавания в бассейне «Созвездие» - 

8 детей, секцию «Футбол» - 37 детей. 

 Показателями здоровья воспитанников на конец 2019 года являются: 

- распределение детей по группам здоровья: с I группой здоровья на уровне прошлого года, 

со II группой здоровья количество детей  снизилось на 8%, с III,IV группой здоровья 

количество детей осталось на уровне прошлого года; 

- количество детей с хроническими заболеваниями снизилось на 10%; 

- количество детей с плоскостопием и уплотнением стопы, нарушением осанки снизилось   

по сравнению с 2018 годом на 24%; 

- заболеваемость детей снизилась с 549 случаев в 2018 году (пропущено по болезни 4765 

дня, одним ребенком 8,7 дня) до 475 случаев в 2019 (пропущено по болезни 4108 дней, 

одним ребенком 8,6 дней);  



-индекс здоровья по дошкольному учреждению, как показатель состояния здоровья детей 

на конец года поднялся и составил 1,38 при плановом значении 1,12, в сравнении с 

показателем 0,98 в мае 2018 года.    

        Несмотря на то,  что показатели здоровья воспитанников улучшились, в  ходе анализа 

состояния воспитательно-образовательной работы по сохранению  и укреплению здоровья, 

физическому развитию детей выявляются факторы, отрицательно влияющие  на здоровье 

воспитанников: 

- отсутствие системы  в  проведении закаливающих мероприятий в некоторых группах; 

- некачественный утренний прием; 

- неблагоприятный температурный режим в некоторых группах; 

- отсутствие достаточной двигательной активности на прогулках; 

- отсутствие достаточного контроля за состоянием одежды и обуви детей; 

- отсутствие подгруппового выхода детей на прогулку; 

- переуплотненность групп детьми. 

Выводы: задачи здоровьесбережения и устранения причин заболеваемости детей за 

прошедший  год в полном объёме не решены. 

       В рамках решения задач второго направления «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов посредством использования цифровых образовательных 

ресурсов» администрацией и педагогическим коллективом обогащено содержание 

образования воспитанников за счет: 

- использования инновационных технологий (ИКТ-технологий, технологиями вовлечения 

родителей в образовательный процесс); 

- проектной  деятельности с детьми и родителями; 

- совместных игровых форм с детьми и родителями; 

- интеллектуальных и творческих конкурсов, экологических акций с детьми; 

- краткосрочных  образовательных  практик  (КОПов)  технической   и    прикладной 

направленности; 

- индивидуализации образования с детьми (разработка и реализация 66 индивидуальных 

образовательных маршрутов в первой половина года, 149 во второй половине года, 

реализация  КОПов); 

- обогащения РППС групп и учебных помещений; 

-предоставления расширенного спектра дополнительных платных  образовательных услуг.  

        В течение года 2019 года с детьми было реализовано 30 программ дополнительного 

образования в 1-ой половине года, 25 программ во второй половине года. За счет 

реализации дополнительного образования привлечено 1 583 000,00 рублей внебюджетных 

средств.      

В образовательном пространстве  ДОУ используются: 

- информационный ресурс «Личный кабинет дошкольника» с детьми 4-7 лет; 

- портфолио  педагогов и портфолио детей; 

- краткосрочные  образовательные  практики  с  детьми по  их  выбору  (что обеспечивает 

индивидуализацию образования),  которые проводятся ежемесячно с детьми 3-7 лет. 

       С 2014 года в Учреждении активно развивается система краткосрочных 

образовательных практик (далее КОП), значительную часть которой составляют курсы по 

конструированию и моделированию технических объектов, курсы по робототехнике, 

электротехнике и т.д. В 2019 году педагогами были разработаны 101 практика технической 

и прикладной направленности, 70% педагогов приняли активное участие в реализации 

данных практик. Для разработки и реализации практик педагогами использованы 

конструкторы «Знаток», конструктор «Техно», магнитный конструктор «Magformers», 

«Laser Pegs», «Изобретатель», «Building Block», «Gigo», «Banchems», «Строим сами», а 

также бросовый материал (коробки, бумага, нитки). Анализируя реализацию КОП с детьми 

старшего дошкольного возраста в 2019 году, можно сделать вывод, что первые три места в 

рейтинге КОП по Учреждению занимают КОП технической и прикладной направленности 



«Управляем светом» с использованием электронного конструктора «Знаток», «Модели из 

конструктора Техно» и моделирование из бумаги «Бумажные чудеса». В 2019 году 

воспитанники и педагоги Учреждения приняли активное участие в конкурсах технической 

направленности: городского этапа Всероссийского робототехнического форума 

дошкольных образовательных организаций "Икаренок", краевого конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов "ПараИкаренок", городского 

конкурса "3Т: Техника, Талант, Творчество", виртуальной ярмарки идей краткосрочных 

образовательных практик технической направленности. Всего в течение учебного года 

системой КОП охвачено 319 детей в возрасте с 4 до 7 лет, что составляет 100% детей, 

реализовано 195 краткосрочных образовательных практик.  

В Учреждение реализуется «Программа развития на 2017-2022 гг.», утвержденная 

приказом заведующего № 178 от 30.06.2017 года, 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 

направлены на развитие технического творчества у детей дошкольного возраста. Также в 

программу внесены задачи, направленные на раннюю профилактику и снижение уровня 

риска детей и семей, находящихся в социально опасном положении. А именно:  

1. Снизить число детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 

посредствам интерактивных форм работы с родителями; коммуникативно-наставнического 

взаимодействия со стороны специалистов и педагогов. 

2. Повысить уровень родительской компетентности и ответственности, путем 

организации и проведения КОП обученными родителями. 

3.  Повысить ответственность родителей за воспитание и содержание детей, путем 

привлечения к общественной деятельности в рамках межсетевого взаимодействия с 

районом и городом. 

 Программа развития включает работу по 5 проектным линиям:  

 Проект «Технопарк – фабрика умных и успешных детей» направленный на эффективное 

овладение детьми дошкольного возраста умениями, навыками технического творчества 

и успешное применение их в практической деятельности. 

 Проект «Технопарк - территория открытий» направленный на создание современной 

предметно-пространственной развивающей среды для детей дошкольного возраста в 

условиях детского Технопарка к 2021 году.  

 Проект по работе с персоналом «Современные педагоги – команда Технопарка» 

направленный на формирование у педагогов компетенций по организации детского 

технического творчества. 

 Проект «Технопарк – территория родительского образования» направленный на 

вовлечение родителей в активные образовательные формы. 

 Проект «Технопарк – содружество с районом и городом» направленный на создание 

системы эффективного взаимодействия с социальными партнерами района, города. 

           В 2018-2019 учебном году программа находилась в стадии реализации:  

Разработан образовательный регламент работы Технопарка (план и график работы 

технопарка, календарь ожиданий, календарь выборов, реестр Технопроектов, презентаций 

и места в «Большой игре»). 

Проведено «Космическое шоу» (апрель 2019 г.), большая сюжетно-ролевая игра 

«Техно-зоопарк» (декабрь 2019 г.), в старших и подготовительных группах. 

Проведено общее итоговое мероприятие с родителями, детьми и центром 

«Роботроник» в рамках реализации программы. 

Педагоги ДОУ с целью повышения педагогической компетенции работают в рамках 

выбранной темы по самообразованию.  

В 6 группах (старших и подготовительных) созданы технические сундучки 

(инструменты и материалы).  



70% педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, повысили 

уровень квалификации в области разработки и реализации инновационных 

образовательных практик технической деятельности детей.  

Создана современная информационная среда, позволяющая осуществлять детское 

компьютерное моделирование и конструирование (переносные компьютеры и программное 

обеспечение) (приобретено 4 комплекта).  

Разработаны и апробированы инновационные образовательные практики 

технической деятельности детей (пробы, КОП ТН, технические проекты, «Большая 

сюжетно - ролевая игра» и т.п.), 50 краткосрочных практик технической и прикладной 

направленности 

30% родителей являются активными участниками мероприятий по реализации 

Программы развития ДОУ (проведение краткосрочных образовательных практик, участие 

в проектах, организация итоговых мероприятий в рамках Технопарка). 

         Анализ образовательного процесса в дошкольном учреждении выявил проблемы, 

которые продолжают решаться в 2020 году: 

-реализация задач, определенных программой развития ДОУ на 2017-2022 годы; 

-взаимодействие  специалистов и воспитателей по реализации  адаптированных  программ 

на детей с  ОВЗ; 

-овладение  особенностями технологий по взаимодействию с детьми с ОВЗ; 

-организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ; 

-отработка   системы  планирования и организации индивидуальной  работы  с  детьми  по   

индивидуальному образовательному маршруту; 

-повышение педагогической компетентности в соответствии с требованиями 

профстандарта; 

-повышение качества образования по всем направлениям развития ребенка; 

-индивидуализация  образования  за  счет   краткосрочных   образовательных   практик,                 

реализации адаптированных программ, индивидуальных образовательных маршрутов, 

дополнительных платных образовательных услуг, организации детских творческих 

конкурсов; 

-обогащение развивающей предметно-пространственной среды всех возрастных групп и на 

территории ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-улучшение материально-технической   базы    для   организации   воспитательно- 

образовательного процесса; 
-создание материально-технической базы для образовательной деятельности с  детьми с 

ОВЗ; 

-систематизация работы по раннему выявлению и коррекции социально опасного 

положения семей воспитанников; 

-наработка, обобщение  передового педагогического опыта и трансляция его на уровне 

района, города, края, РФ, в том числе в сети Интернет; 

-организация дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с 

интересами и потребностями детей; 

-организация  работы  проблемных  и  творческих групп педагогов по реализации задач 

программы развития ДОУ; 

-вовлеченность родителей в образовательный процесс с детьми. 

 

1.3. Система управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

       Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  Федеральным государственным 



образовательным стандартом дошкольного образования №1155 от 17.10.2013 г., Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

       Органами Управления являются: заведующий ДОУ, общее собрание работников ДОУ, 

педагогический совет, Управляющий совет, Наблюдательный совет. 

 Вся деятельность  дошкольного учреждения в течение года выстраивалась  в 

соответствии с годовым планом работы, предусматривающим организацию воспитательно-

образовательной деятельности с детьми, методической работы с педагогами, 

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом, а так же административно-

хозяйственной деятельности и регулировалась месячными планами. 

        В течение  года допускалась гибкость в планировании и организации деятельности  с 

педагогическим коллективом, взаимодействия с детьми и родителями, многие текущие  

вопросы решались коллегиально, руководство проблемными и творческими группами было 

делегировано педагогам дошкольного учреждения, что способствовало повышению их 

статуса в коллективе и свидетельствует о демократизации управления. 

        В течение года было проведено  3 заседания Управляющего совета, заседания 

Наблюдательного совета. Управляющим советом были рассмотрены разные вопросы 

функционирования дошкольного учреждения, материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, согласовывались показатели для стимулирования 

труда педагогов и размеры стимулирующих выплат работникам ДОУ по результатам их 

профессиональной деятельности. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета, преимущественно рассматривались в форме заочного голосования и единогласно 

были одобрены всеми его членами. 

 

 1.4. Результаты  освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

        В соответствии с ООП ДО  достижения детей -  результаты освоения образовательной 

программы оцениваются в процессе мониторинга, проводимого 2 раза в год: в начале 

учебного года в сентябре, в конце учебного года в мае. 

        Цель мониторинга: выявление эффективности педагогических действий  с целью их 

дальнейшей оптимизации.  

       В сентябре мониторинг проводится с целью  определения стартовых условий 

(исходный уровень развития) ребенка, а так же проблем в его развитии. В сентябре 2019 

года стартовый мониторинг был проведен  специалистами и воспитателями  с детьми тех 

групп, которые посещали дошкольное учреждение в предыдущем учебном году. 

Педагогом-психологом обследовано 239 детей (64%), инструктором по физической 

культуре 225 детей (60%), учителем-логопедом  определялся уровень речевого развития у 

225 детей (60%). С детьми, вновь поступившими в детский сад,  мониторинг для 

определения стартовых условий проводился  после  адаптации. По результатам   

мониторинга определяются задачи работы, проектируются индивидуальные 

образовательные маршруты на детей, имеющих уровень развития ниже возрастной нормы. 

       По окончании учебного года в процессе мониторинга оценивается  сформированность 

показателей, характеризующих динамику развития  детей всех возрастных групп в форме 

педагогической диагностики. Инструментарием педагогической диагностики являются 

наблюдения и простые тестовые задания, для которых педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей. 

Результаты заносятся в  карты наблюдений. 

      Показателями оценки основных  (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

являются внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего  дошкольного возраста. 

Оценка действий  детей осуществляется  в процессе: 



-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

-художественно-продуктивной деятельности; 

-двигательной деятельности.  

      Механизмом измерения динамики развития ребенка выступает шкалирование - 

измерение показателей по степени их сформированности в соответствии с 

образовательными задачами возрастной группы, которое выражается в простейшей, 

описательной форме (сформировано / частично сформировано / не сформировано). 

      Результаты мониторинга динамики развития детей в мае 2019 г. выглядят следующим 

образом: 

- сформированность показателей у 47% детей, частичная сформированность показателей у 

48% детей, не сформированы у 5% детей;  

- данные динамики физической подготовленности детей:  сформированы показатели 

физической подготовленности у 37% детей,  частично сформированы у 57%, не 

сформированы у  6% детей; 

- готовность к школе выпускников  2019  года по данным  психологической диагностики:    

сформированность показателей готовности у 98% детей, не сформированность - 2%  

(дети с ОВЗ).  

        Анализ результативности освоения детьми образовательной программы за последние 

2 года показывает стабильность достижений детей. Стабильные результаты  

образовательной деятельности с детьми достигаются благодаря  профессионализму 

педагогов,  вовлечению родителей в образовательный процесс с детьми, создаваемой 

развивающей предметно-пространственной средой в группах и учебных помещениях 

учреждения.   
 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.  

 

          Педагогический коллектив дошкольного учреждения представлен 34 педагогами. 

Образование педагогов: высшее - 17 (50%),  высшее образование педагогической 

направленности  5 (14%) педагогов;  среднее специальное - 12 (36%), среднее - 0 (0%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Категорийность: высшая квалификационная категория - 13 (38%), 1 

квалификационная категория - 12 (36%), соответствие занимаемой должности - 5 (14%), 4 

(12%) педагога не подлежат аттестации, т.к. имеют стаж работы в ДОУ в должности менее 

2-х лет. 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет имеют - 9 (26%) педагогов 

5 - 10 лет - 8 (23%) 

10 - 15 лет - 2 (5%) 

15 - 20 лет - 5 (14%) 

20 и более лет - 10 (29%) 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

до 30 лет - 2 (6%) 

от 30 до 40 лет - 17 (50%) 

от 40 до 55 лет – 10 (29%)  

старше 55 лет - 5 (15%) 



        Анализируя качество кадрового обеспечения, можно сделать вывод о том, что 

коллектив дошкольного учреждения укомплектован высококвалифицированными 

педагогами. Ежегодно ведется мониторинг развития  профессиональной компетентности 

педагогов.  По итогам диагностики выстраивается индивидуальная и групповая  работа с 

персоналом. 

        Другими локальными актами, регулирующими работу с персоналом, являются 

«Положение о внутренней системе  оценки качества образования», «О контрольной 

деятельности», «О проблемных группах»,   «О методическом объединении педагогов», «О 

педагогической мастерской».     

        Методическое пространство дошкольного учреждения в прошедшем году было 

представлено работой методического объединения, 2-х проблемных групп по 

направлениям педагогической деятельности, формами методической работы с педагогами 

(консультации, семинары, семинары-практикумы, тренинги и др.), трансляцией 

педагогического опыта на разных уровнях (ДОУ, район, город, край, в конкурсах 

профессионального мастерства). 

        Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается прохождением курсов 

повышения квалификации. В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 16 

педагогов, из них по ФГОС ДО 9 педагогов в сравнении с 2018 годом (6 педагогов). 

Профессиональные достижения и педагогические находки педагоги ДОУ  представляли: 

-на краевом уровне: на краевых конкурсах «Семья + Я» (11 педагогов), «Шаг вперед» (4 

педагога), «Логопедический марафон» (1 педагог); «Ярмарка Копов» (2 педагога);  

-на городском уровне: городской конференции «Работаем в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта» (7 педагогов); в конкурсах 

профессионального мастерства «Педагог нашего времени» (7 педагогов).  

        Повышению педагогической компетентности педагогов способствовали прохождение 

курсовой подготовки (16 педагогов), прохождение процедуры аттестации на 

квалификационную категорию (5 педагогов), самообразовательная работа по методической 

теме, работа в профессиональных объединениях педагогов на уровне ДОУ, района, города. 

        Работу по аттестации педагогических кадров можно признать результативной. В целом 

по ДОУ 74% имеют квалификационную категорию: в 2019 году на квалификационные 

категории аттестовано 5 педагогов, в сравнении с предыдущими годами: 2018 год - 6 

педагогов (снижение количества педагогов, аттестованных в 2018 году обусловлено 

вливанием в коллектив новых воспитателей), 2017 год - 2 педагога. 

        В ДОУ разработано Положение о материальном стимулировании работников, 

определяющем виды стимулирующих выплат, порядок их установления,  показатели и 

критерии оценки профессиональной деятельности разных категорий работников, все 

педагоги переведены на систему эффективного контракта. Действует комиссия по 

распределению  стимулирующих выплат, решение которой согласовывается с 

Управляющим советом.     

        В дошкольном учреждении сформирован и работает коллектив единомышленников, 

способный профессионально и оперативно решать поставленные задачи и возникающие  

проблемы. Этому способствует корпоративная культура: имеется символ детского сада, 

традиции в проведении мероприятий («Большие игры», «Техно-фестивали», творческие 

конкурсы спортивные состязания с участием детей и родителей, тематические недели, 

тематические дни, экологические акции и др.) В целом в дошкольном учреждении 

обеспечивается положительный психологический климат для педагогов, создается 

атмосфера педагогической поддержки, ситуаций успеха, создаются условия для сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья. 

 

1.6.  Материально-техническая база.  



Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. По результатам плановой проверки 

Госпожнадзора от 30.12.2019 г. нарушений не выявлено. 

 

Дошкольное учреждение имеет 2 здания: 

по адресу ул. Подводников, 12 расположено типовое 2-х этажное здание: 

 11 игровых комнат, 11 спальных комнат, холлы (установлены два телевизора для 

информирования родителей воспитанников (законных представителей); 

 музыкально-физкультурный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей оборудована соляная 

комната, спортивная площадка; 

 для художественно-эстетического развития детей имеется кабинет дополнительного 

образования; 

 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; 

 оборудован кабинет дополнительного образования для организации работы по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию «Леготошка».  

В Учреждении имеется 12 компьютеров с выходом в Интернет (100мБит), установлен wi-

fi, копировальная техника, мультимедийное оборудование, имеется 5 ноутбуков для 

образовательного процесса с детьми, интерактивная приставка, доска – флипчарт. 

 

по адресу ул. Танкистов, 66 расположено типовое 2-х этажное здание: 

 4 групповые комнаты, холл; 

 музыкальный зал; 

 для укрепления здоровья и физического развития детей на территории имеется мини-

стадион; 

 оборудованы специальные помещения для коррекционной работы с детьми 

(кабинеты узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога; медицинский блок: кабинет медицинского персонала, процедурный кабинет, 

кабинет охраны зрения); 

 В Учреждении созданы условия, обеспечивающие доступность для людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 установлен пандус для маломобильной категории населения; 

 при входе в Учреждение и в помещении размещены тактильные пиктограммы для 

слепых и слабовидящих людей, для ориентировки в учреждении; 

 в фойе установлен поручень из нержавеющей стали; 

 дверные полотна оклеены контрастной лентой; 

 ступени лестничного марша оклеены противоскользящей лентой; 

 на полу в фойе и коридорах выложена тактильная плитка; 

 при входе в Учреждение установлена тактильная мнемосхема «План расположения 

помещений в учреждении»; 

 при входе в групповые помещения и кабинеты установлены тактильно-звуковые 

информаторы «Говорящая табличка «НООТ»; 

 в фойе учреждения установлен специальный информационный терминал, для 

обмена, получения и передачи информации для инвалидов с нарушением зрения, опорно-

двигательного аппарата «Круст 42/1»; 

 при входе установлен световой маяк; 

 в фойе установлена «Бегущая строка»; 



 для реализации программ с использованием ИКТ-технологий оборудован  

компьютерный класс.  

 В Учреждение имеется: 8 компьютеров с выходом в Интернет (100 мБит), 

копировальная техника, мультимедийное оборудование, 1 ноутбук, интерактивная 

приставка, интерактивная доска, оборудование рационально и эффективно используется. 

 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 по адресу: ул.Подводников,12 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. 

 По адресу: ул. Танкистов,66 групповые помещения оборудованы в соответствии с 

реализуемой программой «Детство». В группах выделено зонирование по трем секторам: 

для активной деятельности, для учебной деятельности, для спокойной деятельности. 

Игровые уголки оформлены в соответствии с возрастом детей. Особенностью оформления 

групповых помещений является наличие различных тренажеров для коррекции зрения 

детей, в том числе и светодиодные. 

 Музыкальный зал оснащен необходимым оборудованием и дидактическими 

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

мультимедиа, электронное пианино, синтезатор, спортивные тренажеры.  

 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, интерактивная доска, наборы конструкторов для реализации 

робототехники «LegoWedo». 

 Кабинеты дополнительного образования оснащены детской мебелью, методическим 

пособиями, игровым материалом, конструкторами LEGO Duplo. 

 Соляная комната «Здоровейка» оснащена современным галлогенератором, 

телевизором, детской мягкой мебелью и игровым материалом. 

 Медицинский блок оборудован для медицинского обслуживания детей имеется: 

плантограф, ростомер, аппараты для коррекции зрения, и др. оборудование. 

 В методическом кабинете 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 малыми 

формами, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 Для организации питания детей в Учреждении имеется: 

по адресу ул. Подводников,12 - пищеблок оборудован электрической плитой, жарочным 

шкафом, электронными весами, фильтром для воды, овощерезкой, холодильными 

камерами, электрокипятильником непрерывного действия, электрической мясорубкой, 



металлическими стеллажами. Заключен договор с ИП Быкова Н.В. на организацию питания 

детей; 

по адресу ул. Танкистов,66 - пищеблок оборудован электрической плитой, жарочным 

шкафом, механическими весами, овощерезкой, холодильными камерами, электрической 

мясорубкой, металлическими стеллажами. Заключен договор с ИП Быкова Н.В. 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 09.01.2017 г. ГБУЗ «Городская детская клиническая 

поликлиника № 5» осуществляет свою медицинскую деятельность на основании лицензии 

ЛО-59-01-004411 от 12.01.2018 года. 

 В здании по адресу Танкистов,66 оборудован кабинет охраны зрения. Кабинет 

оборудован аппаратами и компьютерными программами для лечения глазных патологий у 

дошкольников. 

 Территории Учреждения по адресу ул. Подводников,12 и  ул. Танкистов,66 закрыты 

для посещения посторонними лицами, по всему периметру установлено металлическое 

ограждение. Калитки и входы в здания оборудованы системой доступа, имеется  

видеодомофоны, 1 аудиодомофон. Функционирует система видеонаблюдения за доступом 

на территорию: по ул. Подводников,12 - 9 уличных видеокамер, и 3 камеры внутри здания), 

по ул. Танкистов,66 - 3 уличные видеокамеры, 1 внутренняя камера. 

Охрану детского сада в дневное время осуществляет ООО «Корона-секьюрити» 

(физическая охрана), имеется кнопка КТС (2 брелка +1 стационарный брелок на пункте 

охраны), реагирование осуществляет ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»; в 

ночное время охрану осуществляет ООО НТЦ «СОВА». Здания детского сада оборудовано 

АПС, 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».  

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

        В дошкольном учреждении действует Положение о системе внутренней оценки 

качества образования. Итоги внутреннего мониторинга качества образования по итогам 

учебного года рассматриваются на педагогическом совете, определяется эффективность 

работы Учреждения. 

        Контроль за организацией воспитательно-образовательной работы осуществляется на 

основе Положения о внутреннем контроле в рамках разработанной на учебный год системы 

внутреннего контроля, который включает в себя 7 блоков (контроль за состоянием 

методической работы, повышением квалификации и аттестации педагогов, контроль за 

организацией воспитания и обучения воспитанников и выполнения требований ФГОС, 

контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы, состоянием 

взаимодействия с семьями воспитанников, за усвоением содержания ООП ДО, ведением 

документации). За 2019 год было спланировано и проведено 4 контрольных мероприятия 

по различным тематическим блокам, по результатам которых изданы приказы с указанием 

конкретных управленческих решений. В ежемесячных планах работы отражаются  

мероприятия по оперативному контролю, по результатам которого принимаются 

оперативные решения по вопросам обеспечения функционирования дошкольной 

образовательной организации. 

 



Перспективы работы педагогического коллектива на 2020 год: 

 Реализация «Программы развития на 2017-2022 гг.» 

 Увеличение доли педагогических работников с первой и высшей категорией до 80%. 

 Достижение значения показателя «Оснащенность предметно-развивающей среды» не 

ниже среднего по городу. 

 Омоложение коллектива, путем трудоустройства молодых специалистов. 

 Создание на базе ДОУ районной пилотной площадки по реализации КОП 

технической направленности. 

 Увеличение количества педагогов участников официальных конкурсов 

педагогического мастерства. 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни в соответствии с 

возрастом. 

 Поиск, разработка и апробация новых форм взаимодействия с родителями по 

вовлечению их в образовательный процесс. 

 

 

2. Информация о показателях деятельности МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47»  

г. Перми, подлежащих самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

455 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 455 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 420 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: 

63/14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

63/14% 

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 

8,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17 человек / 50 % 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек / 14 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 36 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 человека/ 74 % 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 38 % 

1.8.2 Первая 12 человек/ 36 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 26 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

2 человека/ 6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 человека/ 15 % 

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 

39 человек /100 % 

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 

37 человека/ 95 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

34 человека 

/455 человека 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,18 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

262,5кв. 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 

 

 

 


