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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

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, 258-41-20 

Сайт/e-mail 

 

http://madou47.ru, ds47@permedu.online 

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 Савранчук Анна Викторовна 

Зеленкина Светлана Юрьевна 

 

1.2. Организационно – правовое обеспечение 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

 Устав МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми 

 Примерная основная образовательная программа «Детский сад – дом радости» 

Н.М.Крыловой.  

 Примерная основная образовательная программа «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. Коллегиальными 

органами управления Учреждением являются: управляющий совет, наблюдательный 

совет, педагогический совет, общее собрание работников.  

http://madou47.ru/


 
     1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

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, а также имеется доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. Доступ педагогов обеспечивается в соответствии с 

графиком;  

-оборудован кабинет дополнительного образования № 2 для организации работы по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию.  

 В дошкольном учреждении имеется 8 компьютеров с выходом в Интернет 

(100мБит), установлен WI-FI, копировальная техника, стационарное мультимедийное 

оборудование, имеется 3 ноутбука, 4 планшета для образовательного процесса с детьми, 

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, интерактивная панель 

Teach Touch65, доска – флипчарт. 

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

-4 групповые комнаты, холл; 

-музыкально-физкультурный 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 дошкольном 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 установлена тактильная мнемосхема «План расположения помещений в 

учреждении»; 

-при входе в групповые помещения и кабинеты установлены тактильно-звуковые 

информаторы «Говорящая табличка «НООТ»; 

-в фойе 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: 3 компьютера с выходом в Интернет (100 мБит), 

копировальная техника, стационарное и переносное мультимедийное оборудование, 2 

ноутбука, интерактивная доска, интерактивная панель Teach Touch65, все оборудование 

рационально и эффективно используется. 

 
1.5. Анализ контингента воспитанников 

          Согласно муниципальному заданию в 2021 году количество детей составляло – 480 

человек. В дошкольном учреждении функционирует 15 групп с 12-ти часовым 

пребыванием. 

Возрастные группы представлены следующим образом:  

1 группа раннего возраста – 35 детей  

3 группы  младшего возраста – 100 детей 

3 группы среднего возраста – 98 детей  

4 группы старшего возраста – 129 детей 

4 группы подготовительные к школе – 118 детей 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

          Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

          В дошкольном учреждении реализуется «Основная образовательная программа 

дошкольного образования», разработанная в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» 

Н.М. Крыловой, «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, а также с учетом 

реализуемых парциальных программ: физического и валеологического развития детей 

дошкольного возраста Токаевой Т.Э. «Азбука здоровья», Н.В. Нищевой «Развитие связной 

речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет», музыкального воспитания дошкольников 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки».  

          Вариативная часть программы представлена: программой для детей старшего 

дошкольного возраста с использованием ИКТ «Пермячок.ru. Обучение с увлечением», 

краткосрочными образовательными практиками, реализацией Программы воспитания 

ДОУ и Программы развития «Технопарк». 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

          Учебный план рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

руководителем дошкольного образовательного учреждения.  

          Учебный план соответствует содержанию образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения и является ее составной частью. 

Основные задачи учебного плана: 

1.  Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

3.  Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти образовательным 

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

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

          При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 



-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

-построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
 

3. Кадровый состав образовательной организации 

В детском саду работает 26 воспитателей, 1 педагог – психолог, 1 учитель – 

дефектолог, 2 учителя – логопеда, 2 инструктора по физической культуре, старший 

воспитатель, методист. 

Укомплектованность кадрами – 100%. В 2021 году принято на работу 10 педагогов 

(в т.ч. 5 молодых специалиста), уволены 6 педагогов. 

Образование, уровень квалификации педагогов: 

Всего 

педагогиче

ских 

работников 

Педагогическое 

образование 

Квалификационная категория 

высшее 

 

средне-

профес

сионал

ьное 

 

Пере

подг

отов

ка 

Высшая 

 

I категория 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не подлежат 

аттестации 

 

34 17 

(50%) 

14 

(41%) 

3 

(9%) 

14 

(41%) 

7 

(21%) 

3 

(9%) 

10 

(29%) 

       

         Всего педагогов, имеющих квалификационные категории - 62%, в т.ч. вновь 

аттестованы на категорию в 2021 году – 1 чел., приняты на работу на 01 сентября 2021 г. с 

первой категорией – 2 педагога, с высшей категорией – 1 педагог, не подлежат аттестации 

– 7 педагогов.  

         Количество педагогов в возрасте до 35 лет – 35%. 

  

4. Анализ результатов образования воспитанников за 2021 год 

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году продемонстрировал 

положительную динамику работы педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Освоение воспитанниками «Основной образовательной программы дошкольного 

образования» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования» - 100%. Дети подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению (80%).  

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика: 

          Методическая и научно-исследовательская работа ДОУ направлены на повышение 

качества образования в условиях ФГОС ДО и рассматриваются, как средство обеспечения 

развития качества образования в соответствии с изменяющимися запросами личности и 

семьи, ожиданиями общества и требованиями государства.  



          Цель методической работы в условиях реализации ФГОС – помочь воспитателям 

выполнить требования стандарта, стать активным заинтересованным участником 

образовательного процесса.  

          Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение актуальных проблем воспитания и 

обучения детей, конкурсы. 

           В 2021 году конкурсное движение являлось одним из ведущих факторов развития 

педагогического коллектива ДОУ. Организовалось большое количество конкурсов на 

институциональном уровне,  а участие педагогов с инновационными идеями дошкольного 

учреждения в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах принесло 

педагогическому коллективу много побед. В 2021 году в конкурсах профессионального 

мастерства краевого и городского уровня приняли участие 28 педагогов, заняли призовые 

места - 14.   

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах 

№ Название конкурса Уровень Дата участия Результат  

1 Кроха.ру Межрегиональный Январь  Диплом 1 степени 

2 «Зимний сезон»  Краевой Февраль  Диплом 2 степени 

3 «Учитель + Ученик = 

Тандем» 

Городской  Февраль  Сертификат 

участника 

4 Интерактивный  

семейный фестиваль 

«ПапаFest» 

Городской  Февраль  Сертификат 

участника 

5 «Лэпбук как средство 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Межрегиональный Март  Сертификат 

участника 

6  Дистанционный 

марафон «Пермь 

спортивная» 

Городской  Март  Сертификат 

участника 

7 «Квест-room как 

мониторинг социально-

коммуникативных 

навыков педагогов» 

Городской Март  Сертификат 

участника 

8 «Шпаргалка для 

педагога» 

Городской Март Сертификат 

участника 

9  Творческий конкурс 

«ПЕДstyle» 

Городской  Март Диплом 1,3 степени 

10 «Орбита 

профессионалов» 

Городской Апрель Сертификат 

участника 

11 «Игра, как маленькая 

жизнь» 

Межрегиональный Апрель Диплом 2 степени 

12 «Территория маленьких 

чудес» 

Краевой  Апрель Сертификат 

участника 

13 «Набор профессионала» Городской  Апрель Диплом 1 степени 

14 «Арт-мастерская» 

конкурс методических 

разработок 

Городской Апрель Диплом 2 степени 

 

15 «Есть идея» Городской  Май Сертификат 

участника 

http://www.crsoperm.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3-2/


16 «Открытие года» Межрегиональный Май Диплом 1 и 3 

степени 

17 «Весна 

образовательная» 

Краевой  Май Сертификат 

участника 

18 «Разноцветное лето» Краевой Сентябрь Диплом 1 и 3 

степени 

19 «СЕМЬ + Я» Межрегиональный Октябрь Диплом 3 степени  

20 «Новые возможности 

для новых результатов» 

Межрегиональный Октябрь Диплом 2 степени  

21  Олимпиада для 

педагогов, специалистов 

образовательных 

организаций Пермского 

края, работающих с 

детьми с ОВЗ и детьми–

инвалидами_2021 

Краевой Ноябрь Диплом 1 степени 

22 Ярмарка идей 

краткосрочных 

образовательных 

практик 

Краевой  Ноябрь Диплом 3 степени  

 

6. Воспитательная система образовательной организации 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению     к достижению воспитательных целей 

начального общего образования, к реализации программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Целью реализации Программы воспитания является личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии   

с    базовыми      национальными      ценностями,  нормами      и      правилами, принятыми 

в обществе. 

Приоритетными направлениями для МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 47» г.Перми являются: 

1) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

2) Экологическое воспитание. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

воспитанников 

            В 2021 году педагогическим коллективом ДОУ рассматривались вопросы по 

профилактике жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   

            В течение года была организована работа по методическому сопровождению 

педагогов в разных формах: семинар-практикум «Работа воспитателя с родителями по 

профилактике жестокого обращения с детьми», диагностика профессиональных качеств 

педагогов «Стиль общения с детьми», трансляция опыта работы в форме публикации в 

сборнике «Калейдоскоп успешных практик работы». 

          Информационное обеспечение было направлено на укрепление семейных 

ценностей, формирование активной гражданской позиции населения в отношении прав 

детей, ежеквартально размещалась информация о мероприятиях в социальной сети 

https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253
https://fppkdo.ru/course/view.php?id=1253


Вконтакте, на официальном сайте ДОУ http://www.madou47.ru в сети Интернет. В течение 

года проводились массовые общественно значимые акции, просветительские и 

профилактические мероприятия, направленные на профилактику семейного 

неблагополучия. 
 

7.2. Охват воспитанников дополнительным образованием 

          Охват воспитанников дополнительным образованием в 2021 году составил 330 

человек с 2-х до 7 лет. В системе дополнительного образования было представлено -  34 

услуги  по разным образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

7.3. Участие воспитанников в творческих конкурсах за 2021 учебный год 

         Участие воспитанников в конкурсах является одним из главных критериев для 

повышения качества образования в ДОУ. 

№ Название конкурса Уровень Дата 

участия 

Количество участников 

участники победители 

1 «Чудо – дети» Город Январь 2 Диплом 

победителя 

2 Фестиваль «Речевик» Город Январь 3 3 место 

3 Интеллектуальная игра 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Район Март 4  

- 

4 «Лего – марафон» Город Март  3 место 

5 Дети на паркете – 2021 Город Апрель  2 место 

6 «Каждый робот имеет 

шанс» 

Край Апрель 1 - 

7 «ПараИКаРенок» Край Май 1 - 

8 Фестиваль 

«РоботроникStart» 

Город Май 1 - 

9 «Театр – дети – театр» Город Октябрь  1 место 

10 «ИКаРёнок с пелёнок» 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

Город Октябрь  7 - 

11 «КиндерФин – 2021» по 

основам финансовой 

грамотности 

Город Октябрь 2 - 

12 Квест – игра «Ключ к 

успеху» 

Город Ноябрь  1 место 

13 «Вместе ярче» по ПДД Город Декабрь  1 место 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

         С целью формирования первичных представлений о профессиональном мире 

взрослых в ДОУ проходил курс совместной образовательной деятельности педагога и 

детей, направленный на ознакомление с основными различительными признаками 

профессий, с трудовой деятельностью в целом. Практико – ориентированная деятельность 

была направлена на выполнение ребенком действий, связанных с определенной 

профессией, получение углубленных знаний о ней, расширение активного словаря, 

включение в разговорную речь новых слов, связанные с данной профессией и получение 

практического результата. 

 
 

 

http://www.madou47.ru/


9. Организация работы образовательной организации  

в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья воспитанников 

           Для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса и 

формирования навыков здорового образа жизни в ДОУ созданы оптимальные условия.  

           Ежеквартально проводятся мероприятия по предупреждению детского и взрослого 

травматизма: технические осмотры здания, инструктажи, субботники, оперативные 

совещания. Реализуются мероприятия по оптимизации двигательного режима: дни 

здоровья, праздники, развлечения, участие детей в спортивно-массовых мероприятиях и 

конкурсах физической направленности на уровнях района, города, края. Организованы 

краткосрочные образовательные практики, платные дополнительные образовательные 

услуги оздоровительной направленности. В начале и в конце года проводится мониторинг 

состояния здоровья дошкольников. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и  

безопасного образа жизни воспитанников 

 

Динамическая оценка состояния здоровья воспитанников за 3 года  

 
 

 

Количество детей на учёте по результатам диспансеризации 

 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Заболевания ЖКТ 11 5 0 

2.Заболевания ССС 6 9 10 

3. Заболевание крови 2 2 1 

4.Заболевание органов дыхания 3 1 0 

5. Заболевания ЛОР органов 1 1 1 

6. Заболевания МВС 21 30 30 

7.Заболевание ЦНС 1 3 3 

8.Ортопедическая патология 17 2 0 

9. Кожные заболевания 8 8 4 
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10. Хирургические заболевания 5 8 8 

11. Глазные заболевания 42 35 36 

12. Эндокринная патология 2 3 7 

13. Тубинфицирование 26 30 32 

 145(31,5%) 137 (28,1%) 132 (26,5%) 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 Территории дошкольного 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, имеются 4 видеодомофона, 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 - 8 уличных видеокамер, 1 

внутренняя камера, 1 видеодомофон. 

          Охрану детского сада в дневное время осуществляет ООО «ГЛАДИАТОР» 

(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 «Центр пожарного мониторинга» 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».  

 

11. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников 

           С целью создания  эффективных условий воспитания и образования детей, 

отвечающих потребностям всех участников образовательных отношений и сохранения 

физического и психического здоровья, в дошкольном учреждении в 2021 году уделялось 

внимание следующим направлениям в работе:  

1.Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при проведении 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности. 

2.Обеспечение здоровьесберегающего режима ДОУ 

3.Организация рациональной системы питания воспитанников. 

4.Обеспечение оптимального режима двигательной активности детей. 

5.Разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и психического 

здоровья детей. 

6.Диспансеризация сотрудников ДОУ. 

          Имеется договор с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Городской детской 

клинической поликлиникой № 5» о порядке медицинского обслуживания воспитанников и 

сотрудников. Для эффективного медицинского обслуживания детей оборудован 

медицинский кабинет, в котором имеется: плантограф, ростомер и другое медицинское 

оборудование.  

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

оборудован аппаратами и компьютерными программами для лечения заболеваний глаз у 

дошкольников. 

          Медицинское обслуживание в 2021 году осуществляли врач – педиатр, медсестра.  

          В ДОУ созданы условия для обеспечения детей и сотрудников горячим питанием. 

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. Меню составляется с учетом калорийности блюд на выходе.  

 

12. Востребованность выпускников 

В 2021 году 118 выпускников поступили в школы № 91, № 3 и лицей № 4 г.Перми. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии со 

следующими локальными актами и учебно-методическим обеспечением:  

1. Программа развития МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми на 

2017-2022 уч.гг. 

2. Годовой план работы МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми 

на 2021 - 2022 учебный год. 

3. Программа воспитания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми 

на 2021 - 2022 учебный год. 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – Дом 

радости» Н.М. Крыловой. 

5. Примерная  образовательная программа дошкольного образования «Детство»  Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки». 

7. Программа по физическому развитию детей «Мир физической культуры и здоровья» 

Т.Э.Токаевой  

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение 

           Информационное обеспечение осуществляется через официальный сайт МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 47» г.Перми https://www.madou47.ru, а так же 

через официальную страницу в социальной сети ВКонтакте /https://vk.com/madoucrr47. 

           Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования 

            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». В локально-нормативном акте определены цели, задачи, принципы системы 

оценки качества образования в дошкольном учреждении, ее организационная и 

функциональная структура, общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. Основными показателями результатов системы оценки качества образования 

являются: воспитанники и их родители, педагогический совет, комиссия при проведении 

процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутреннего контроля, самообследования, общественной экспертизы качества 

образования, итогового мониторинга выпускников. 

 



 

 

16. Анализ показателей деятельности 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

480 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 480 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часа) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 445 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

480 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 480 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

73 человека 

/15,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии    

73 человека  

/15,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

73 человека  

/15,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 73 человека  

/15,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,5% дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 человек/38,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13 человек/38,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человека/62% 

1.8.1 Высшая 14 человек/42% 

1.8.2 Первая 7 человек/20% 



 

 


