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1.2. Организация образовательной деятельности
Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 5-дневная рабочая неделя, с 7.00
до 19.00.Выходные дни – суббота, воскресенье.
В 2016-2017 учебном году функционировало 18 возрастных групп, которые посещало 442
ребёнка. Из них:
12 групп общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием детей,
1 группа общеразвивающей направленности с 4- часовым пребыванием,
5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и с
задержкой психического развития.
Комплектование групп возрастное:
- 1 группа кратковременного пребывания (4-х часовая) – 20 детей
- 4 вторые младшие группы (с 3 до 4 лет) - 118 детей;
- 3 средние группы (с 4 до 5 лет) - 85 детей;
- 2 старшие группы группа (с 5 до6 лет) - 57 детей;
- 3 подготовительные группы (с 6 до 7 лет) - 81 ребёнок,
том числе 2 инклюзивные группы.

Средняя наполняемость групп общеразвивающей направленности: 28,5 детей
5 групп компенсирующей направленности: 80 детей, из них 31 – ТНР, 48 – ЗПР, 1 нарушение интеллекта.
Средняя наполняемость групп компенсирующей направленности: 16 детей
Образовательная программа
В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной
образовательной программы дошкольного образования на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015 г.Программа
направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и
материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка,
формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного
развития,
развития
инициативы
и
творческих
способностей
посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация основной
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи и задержкой психического развития с учётом «Примерной
программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева и «Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития» С.Г. Шевченко.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства.
В ДОУ сложилась система физкультурно-оздоровительной работы. Осуществляется
мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности воспитанников. Данные
мониторинга заносятся в паспорт здоровья ребёнка. В заполнении паспорта участвуют
разные специалисты: воспитатели, медицинская сестра, инструктор по физической культуре,

педагог-психолог. Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом ДОУ
были определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми.

Особое внимание в ДОУ уделяется непосредственно образовательной физкультурной
деятельности как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. С целью
повышения интереса детей к физической культуре, а также учетом интересов детей разных
возрастных групп пересмотрена организация процесса физического воспитания,
классификация занятий по физической культуре и их содержание с учётом комплекснотематического планирования. Инструктор по физическому воспитанию С.Н. Ермакова
(высшая квалификационная категория) работает с детьми в группах общеразвивающей
направленности, в группах компенсирующей направленности занятия по физической
культуре проводят воспитатели. Занятия по физической культуре проводятся 3 раза в
неделю: 2 - в специально оборудованном физкультурном зале, 1 – на улице. Во время
прогулки в зимнее время проводятся лыжные прогулки, забавы и развлечения на спортивной
площадке.
Системная работа по физическому воспитанию в ДОУ включает в себя ежедневную
утреннюю гимнастику с включением компонента корригирующих упражнений с целью
профилактики нарушений осанки и плоскостопия, оздоровительную гимнастику после
дневного сна, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, самостоятельную деятельность
детей, спортивные праздники, развлечения и способствует решению задачи оздоровления
детей.
Инструктор по физическому воспитанию С.Н. Ермакова реализует основные
направления развития двигательной активности детей, осуществляет организационнометодическую работу по вопросам физического воспитания в ДОУ.
В структуру непосредственно образовательной деятельности физической культуры
включаются элементы лечебной физкультуры, психогимнастики, что обеспечивает не только
физическое, но и психологическое развитие ребенка. Инструктором по физической культуре
подобраны картотеки подвижных игр, спортивных игр, физкультминуток, комплексы
утренней гимнастики.
В ДОУ создана развивающая среда по повышению двигательной активности детей,
укреплению здоровья, развитию здорового образа жизни:
 в каждой возрастной группе имеются центры двигательной активности детей,
которых имеются стандартное и нестандартное физкультурное оборудование,
дидактические игры по ОБЖ, ЗОЖ, КГН, валеологии, видам спорта.
 В физкультурных залах имеется стандартное и нестандартное оборудование для
занятий по физической культуре, мягкие модули, фитболы, мячи разных
диаметров, канаты для лазания, стенка для лазания, мячи для коррекции
плоскостопия, тренажеры, маты и т.д.
 Создана хорошая лыжная база
 На территории ДОУ
имеются спортивная площадка для организации
двигательной активности и спортивных игр детей (баскетбол, волейбол, футбол и
др.), беговая дорожка, площадки для игр в городки. В этом году были поставлены
уличные спортивные тренажёры, которые позволяют расширить возможности для
организации физкультурно-оздоровительной деятельности.
 В методическом кабинете имеются плакаты и дидактические игры по ЗОЖ, КГН,
валеологии, методическая литература
 В библиотеке ДОУ имеются познавательные фильмы для детей по ОБЖ, ЗОЖ.
Систематически отслеживается физическое развитие детей.

В течение 2016–17 учебного года в дошкольном учреждении работал психологомедико-педагогический консилиум. В состав консилиума входят: заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе, педагог – психолог, учителя – логопеды, учительдефектолог, старшая медсестра, общественный инспектор по защите прав детей,
воспитатели. Целью ПМП(к) является обеспечение диагностико-коррекционного,
психолого-медико-педагогического сопровождения детей, оказание помощи родителям
несовершеннолетних в вопросах развития и воспитании ребёнка, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. На
сопровождение к учителю-логопеду на логопункт зачислено было 54 ребёнка, к педагогупсихологу – 21 ребёнок. Разработаны и утверждены программы индивидуального
сопровождения, в том числе 3 программы для детей инвалидов.
Положительная динамика на конец учебного года отмечается у 100 % детей.
18 детей были направлены на ПМПК для определения образовательных программ.
Для организации специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья ДОУ укомплектован специалистами: 1
педагог-психолог, 1 учитель-дефектолог, 5 - учителей-логопедов. Все специалисты прошли
курсы повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ.
Деятельность педагога-психолога строится в 3 направлениях: сопровождение ребёнка,
сопровождение педагога и по запросу сопровождение родителя.
В ДОУ ( 2 корпус ) 5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи и задержкой психического развития. Эти группы комплектуются по
заключению городского психолого-медико-педагогического консилиума. Обучение строится
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования.
Сопровождение детей с ОВЗ и их родителей осуществляют: учитель-дефектолог, учителя логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели. Коррекционная
работа осуществляется в несколько этапов:
1. Диагностический этап (сентябрь). На этом этапе всеми специалистами проводится
углублённая диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с
детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты.
Результатом реализации данного этапа коррекционно – развивающей работы является
составление программ развития детей на основе взаимодействия педагогов, медицинского
работника и специалистов, составление планов, определение форм и методов
взаимодействия с родителями воспитанников. В этом учебном году разработано и
утверждено 80 программ индивидуального соповождения ребёнка.
2. Организационный этап.
- анализ результатов диагностики на консилиумах;
- составление (разработка) интегрированных планов;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов развития детей.
3. Практический этап:
- комплексное сопровождение детей с ТНР, ЗПР.
Результатом реализации данного этапа работы является преодоление и предупреждение
психического и речевого развития детей.
4. Контрольный
- промежуточная диагностика (январь)
В середине года проводится промежуточная диагностика, специалистами и
воспитателями корректируются индивидуально – образовательные маршруты. На ПМП(к)
обсуждается динамика индивидуального развития детей. С родителями проводятся
тематические семинары – практикумы, мастер – классы, создаются проблемные группы
5. Аналитический:

- итоговая диагностика (май);
- подведение итогов;
- рефлексия.
По итогам работы за год отмечаем, что из групп компенсирующей напрвленнности:
- 97,5 % воспитанников показывают положительную динамику развития
- 2,5 % (2 ребёнка) по заключению ПМПК был поставлен диагноз - нарушение интеллета
- 88 % выпускников поступили в общеразвивающие школы
- 3 % ( 1 ребёнок) - в школу 8 вида
- 6 % (2 ребёнка) - в специализированную школу
- 3 % (1 ребёнок) - в гимназию
Данные результаты говорят, о качественной работе педагогического коллектива.
В прошлом году создание сенсорной комнаты во 2 корпусе мы намечали, как перспективу.
Хочется отметить, что сенсорная комната создана и оснащена современным оборудованием:
пузырьковая панель, волокна, мягкие модули, «сухой дождь», зеркальный шар, а также
набор дидактического пособия Дары Фребеля.

Более 300 воспитанников пользуются дополнительными образовательными
услугами, которые помогают более успешному развитию детей, а так же в их адаптации к
современным условиям.
Развитие дополнительного образования реализуется по следующим направлениям:
- Физкультурно-оздоровительное:
 «Группа здоровье на фитбол-мячах» для детей 4 - 7 лет, руководитель инструктор по
физической культуре высшей квалификационной категории С.Н. Ермакова
 «Весёлые ролики»
 «Тренажёр и мы»
- Подготовка к школе: кружок «Грамотейка» для детей 5 – 7 лет, руководитель учительлогопед О.Л. Путина
- Речевое: кружок «Говорушки» для детей 3-4 лет, руководитель воспитатель Т.В. Колесник,
«Читаю легко» - О.Л. Путина
- Интеллектуальное развитие: кружок «Размышлялки» для детей 3-5 лет, руководитель
воспитатель высшей квалификационной категории Т.В. Керженцева
- Художественно-творческое: кружок по тестопластике «Колобок» для детей 3-5 лет,
руководитель воспитатель высшей категории Т.А. Костенко , кружок «TermoМозаика»,
руководитель воспитатель С.М. Рассохина, танцы для малышей, руководитель Гуляева А.В.
Для детей с ОВЗ:
- Интеллектуальное развитие: кружок «Умники и умницы» для детей 4-7 лет, руководитель
воспитатель высшей квалификационной категории Т.А. Решетникова; «Тико-мастера» для
детей 5-7 лет, руководитель воспитатель первой категории Л.В. Попова
- Художественно-творческое развитие: кружок «Солёное тесто», руководитель воспитатель
высшей категории Е.Ф. Татаринова; кружок «Свет и песок» для детей 5-7 лет, руководитель
воспитатель высшей категории Н.Н. Сулема, танцевальный кружок «Планета Kids», - А.В.
Гуляева.
- Коррекция: кружок «Логоритмика» для детей 4-7 лет, руководитель музыкальный
руководитель Гуляева А.В.
- Физическое развитие: кружок по профилактике нарушений осанки и плоскостопия
«Здоровей-ка» руководитель медсестра А.Н. Часовникова, кружок «Школа мяча» для детей
5-7 лет, руководитель воспитатель первой категории И.Н. Беляева.

По запросу родителей в этом учебном году спектр дополнительных платных
услуг был расширен для детей младшего дошкольного возраста (кружок Говорушки»,
«Весёлые ступеньки), среднего - «Читаю легко», «Весёлые ступенки».
для детей старшего возраста «TermoМозаика» и для детей с ОВЗ (кружок «Свет и песок»). А
так же спектр дополнительных платных краткосрочных услуг один-два месяца, например,
кружок «Весёлые ролики», группа «Малышок». Данную форма организации платных услуг
отмечаем как эффективную.
Все программы кружков утверждены на педагогическом совете. С родителями
заключены дополнительные соглашения к Договору об оказании платных образовательных
услуг. Вся информация об оказании дополнительных платных услугах размещена на стендах
и на сайте ДОУ.
В апреле 2017 г. прошло анкетирование родителей о степени удовлетворённости
дополнительными платными образовательными услугами, предоставляемыми ДОУ. По
результатам анкетирования видно, что в целом родители удовлетворены оказываемыми ДОУ
дополнительными платными образовательными услугами - 97 % положительных ответов.
Родителей отмечают, что дополнительные услуги, предоставляемые ДОУ необходимы, дети
проявляют интерес к занятиям, наблюдается положительная динамика в развитии. Так же
высказывают пожелание расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг
для детей младшего и среднего возраста. неболшой
Доход от оказания дополнительных платных услуг за 8 месяцев составил 834 935,39
(руб.) Таким образом, организация в ДОУ дополнительных платных услуг так же позволяет
повысить доход педагогам и совершенствовать материально-техническую базу ДОУ.
Проблема:
- в течение года произошло уменьшение выбора услуг родителями
Перспектива:
- разработать программы дополнительных образовательных услуг для детей не посещающих
ДОУ
- разработать программы дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей
- создать для расширения спектра дополнительных услуг за счёт приобретения и
использования современного оборудования
Детский сад реализует муниципальную модель дошкольного образования –
организация краткосрочных образовательных практик. Разработаны технологические
карты и проведено более 75 кратковременных образовательных практик для детей 3- 7 лет,
охватывающие все линии развития детей дошкольного возраста. В этом учебном году
особое внимание уделялось разработке технологических карт и проведению КОП
технической напрвленности для детей старшего дошкольного возраста. Показатели,
определённые департаментом образования г.Перми, - не менеее 70 % были достигнуты.
Работа по данному направлению была одной из приоритетных задач на учебный год. В
течение года в ДОУ работала творческая группа по направлению, руководитель воспитатель
Логунова Н.Ю. Результат: сложилась институциональная система организации КОП в ДОУ,
работа в районной группе по организации КОП технической направленности.
100% детей старшего дошкольного возраста реализуют программу «Пермячок.ru.
Обучение с увлечением».
В учебном году педагоги ДОУ прияли участие в работе МО по реализации программы
««Пермячок.ru. Обучение с увлечением», представляя свой дидактический материал
коллегам: по блоку «Прогулки по городу» воспитатель Беляева И.Н., по блоку «Азбука
этикета» воспитатель Таскаева Ю.С.

100 % детей старшего дошкольного возраста проходят курс «Робототехники».
Проблема:
- программа по курсу «Робототехника» детьми осваивается, но у педагогов отсутсвует опыт
участия в технических конкурсах городского уровня.
Перспектива:
- изучения опыта коллег участия в конкурсах технической направленности
- участие педагогов в работе городских групп по направлениям: «КОП», в том числе
технической направленности
- участие в конкурсное движение
В ДОУ реализуется проект «Личный кабинет дошкольника»:
- создана нормативно- правовая база для реализации данного проекта
- 100 % детей старшего дошкольного возраста общеразвивающих групп имеют Личные
кабинеты дошкольника.
- 100 %
- 100 % детей с ОВЗ старших групп (5- 6 лет), так же имеют Личный кабинет дошкольника.
- 95,7 % родителей подписали согласие на создание Личного кабинета дошкольника
Процент посещения родителями Личных кабинетов с поршлого года вырос на 9 %,
однако мы отмечаем, что показатели, которые мы ставили перед собой - не достигнуты.
6 педагогов пошли курсы повышения квалификации по программе «Личный кабинет
дошкольника», в том числе для детей среднего дошкольного возраста, 1 педагог - по
программе «Личный кабинет дошкольника для детей с ОВЗ»
Проблема:
- Отсутсвие механизмов стимулирования родителей для активного посещения Линого
кабинета дошкольника
Перспектива:
- Личный кабинет для детей среднего дошкольного возраста
- к концу 2017 г. обеспечить не менее 80% посещений родителями Личного кабинета
дошкольника
Взаимодействие с семьёй:
Важным элементом муниципальной модели дошкольного образования г. Перми
является обновление форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. Наше
учреждение стало базовой площадкой по направлению «Система современных форм
выстраивания партнёрских отношений с родителями как с активными участниками
образовательных отношений». В городскую творческую группу вошли: зам.зав. по ВМР И.И.
Ачаева, педагог-психолог Г.В. Цветкова, инструктор по ФИЗО С.Н. Ермакова, музыкальный
руководитель Гуляева А.В.воспитатели Т.А. Костенко, И.Н. Беляева. Свой опыт работы мы
представили на родительско-детской конференции «4D - пространство детства. Взгляд с 4
сторон». Участниками конференции стали так жепедагоги, родители и дети нашего
учреждения.
Выводы:
выстраивание взаимодействия детского сада и семьи на основе сотрудничества –
процесс достаточно сложный. Важно отметить, что сотрудничество родителей и педагогов
следует рассматривать не с точки зрения его влияния на выработку у ребенка тех или иных

навыков поведения, а как процесс взаимного влияния на личность ребенка в целом,
предопределяющий ход его последующей социализации.
Также мы делаем вывод о том, что данная работа оказывает взаимное влияние на всех
участников образовательного процесса: изменяется сознание и педагогов и родителей,
повышается имидж дошкольного учреждения среди родительской общественности микрорайона.
Подтверждением могут служить результаты на сайте Оценка качества муниципальных услуг в
Пермском крае - 4,87, что выше среднего по городу. А так же итоги анкетирования родителей
по вопросам удовлетворенности предоставляемых услуг дошкольным учреждением
показывают стабильно высокий процент (98 %) положительной оценки работу нашего
коллектива.
В рамках реализации годовых задач дошкольного учреждения были проведены
мероприятия, обеспечивающие условия для повышения профессиональной компетенции
педагогов по вопросам организации совместной деятельности с детьми в рамках внедрения
ФГОС ДО.
1.
Особое внимание уделялось созданию образовательного пространства для
развития разных видов игровой деятельности в ДОУ. По данному направлению было
организовано:
- Работа творческих групп – в течение учебного года работало 3 творческих группы
по направлениям «Развивающие игры» (руководитель воспитатель Красенко Е.И.),
«Сюжетно-ролевые игры» (руководитель Хамзина И.В.)., «» (руководитель педагог-психолог
Г.В. Цветкова)
- Работа группы педагогов в фейсбуке «Методическая копилка «Креатив».
(руководитель А.В. Гуляева), позволяющая оперативно делиться методическими находками,
интересными событиями группы и получать профессиональную оценку своих коллег на
работу.
- Конкурсное движение:
 «Ярмарка развивающих игр», на которой были представлены интересные
многофункциональные развивающие игры для всех возрастов, особое внимание
уделялось методическому оформлению игр. В ходе Ярмарки педагоги имели
возможность «купить» особо понравившуюся игру. Создан электронный банк данных
игр.
 «Детский сад моей мечты», цель которого создание условий для всех видов детской
деятельности в летнее время. Особо отмечалось целостная идея игрового пространства
участка. Победители конкурса (группа «Звёздочки» воспитатели Галимова Л.Р.,
Смирнова В.А., группа «Путешественники», воспитатели Красенко Е.И., Костенко Т.А.,
группа «Умки», воспитатели Кузнецова Е.Г., Пономарёва Т.В.).
- 3 мастер класса по изготовлению и использованию развивающих
игр в
образовательном процессе в течение дня, в том числе игр на развитие музыкальных
способностей детей и по организации игр в центре экспериментирования в младшем
дошкольном возрасте. В ходе проведения мастер-классов педагоги делились опытом
организации и проведения развивающих игр, разработали алгоритм оформления
развивающих игр.
В соответствии с основными задачами годового плана воспитательнообразовательной работы в 2016-2017 учебном году и введением федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в период с
30.10.2016 г. по 30.11.2016 г. проведен мониторинг развивающей предметнопространственной среды детского сада. Цель мониторинга: определение уровня соответствия
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ принципам ФГОС ДО.
На основании проведенного мониторинга можно констатировать следующее.
Развивающая предметно – пространственная среда (далее РППС) в группах в достаточной
мере
выстроена
с
учетом
принципов:
насыщенности,
вариативности,
полифункциональности, трансформируемости, безопасности, доступности игрового
материала.
С педагогическим коллективом проведены мероприятия по организации
развивающего пространства:
Проведение семинара для педагогов ДОУ «Вариативность построения
развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» (сентябрь
2016 года), который включал в себя как теоретические аспекты построения среды так и
практико-ориентированные занятия;
Общие выводы по результатам мониторинга:
1.
В целом РППС выстраивается с учетом современных требований к
организации образовательного процесса;
2.
Во всех возрастных группах имеется материал и оборудование по 5
направлениям развития ребенка (познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое, физическое развитие);
3.
Во всех возрастных группах материал и оборудование сертифицирован и
отвечает требованиям СанПиН;
4.
В целом во всех возрастных группах прослеживается оригинальность и
эстетичность в подборке материалов и оборудования для конкретного возрастного периода;
5.
Во всех возрастных группах предметы и оборудование для двигательной
активности на прогулочном участке подобраны в зависимости от времени года, возраста,
детской деятельности;
6.
РППС во всех группах пополнилась полифункциональными игрушками,
наличием алгоритмов и «задумок» для организации самостоятельной деятельности в течение
дня;
7.
В группах РППС структурируется и наполняется в соответствии с
контингентом воспитанников, интересами детей, их социальным опытом.
Однако следует отметить, что хоть РППС групп и отвечает основным принципам,
предъявляемым ФГОС ДО, но требует оформления с элементами дизайна
Перспектива:
- Поиск современных дизайнерских решений оформления групп в едином стиле
2. Конструирование институциональной системы краткосрочных образовательных
практик по выбору. Для решения данной задачи:
- Разработана нормативно-правовая база реализации КОП в ДОУ

- Стажировка педагогов на базе ресурсного центра (ДОУ 397) по направлению
- Разработан и реализован практико-ориентированный курс для педагогов «12
месяцев - 12 навыков» в ходе, которого педагоги познакомились с нормативноправовой базой организации КОП (в рамках модели дошкольного образования г.
Перми и на институциональном уровне), овладели технологией разработки
технологических карт КОП и технологией организации КОП в группе
- Создан банк КОП, в том числе технической направленности
- В течение учебного года детям старшего дошкольного возраста предоставлен
выбор из 60 интересных дел по основным направлениям развития.
- В реализации элемента институциональной системы краткосрочных
образовательных практик по выбору для детей старшего дошкольного возраста
приняло участие 100% педагогов
Проблемы:
- В течение года отработаны элементы институциональной системы КОП, но не сложилась
целостная система выбора детьми и родителями
- Достаточное формальное участие в МО
Перспектива:
- реализация институциональной системы КОП
- активное участие в работе МО по направлению - представление практик педагогическому
сообществу г. Перми
1.3. Система управления учреждением
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации,
Типовым положением о ДОО, Уставом Учреждения. Управление строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления.
В
ДОУ
имеется
нормативно-правовая,
регламентирующая
организационноправовая, информационно-справочная
документация,
обеспечивающая
развитие
образовательного учреждения. Управление детским садом строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления детским садом. В ДОУ осуществляется оперативное, тактическое и
стратегическое планирование деятельности
Управляющая система МАДОУ «Детский сад № 395» г. Перми состоит из двух структур:
1 структура – общественное управление:
- Педагогический совет;
- Наблюдательный совет;

- Общее собрание трудового коллектива
- Совет председателей родительских комитетов
Их деятельность
регламентируется
Уставом учреждения и
соответствующими
положениями.
Состав наблюдательного совета утверждён приказом начальника департамента образования
администрации города Перми:
Председатель Наблюдательного Совета: Лузина Л.С. – представитель родительской
общественности
В состав Председателей родительских комитетов вошли председатели родительских
комитетов групп.
II структура – административное управление, состоящее из двух уровней:
I уровень – заведующий МАДОУ (О.А. Дербенёва), управленческая деятельность которого
обеспечивает следующие условия для реализации функций управления воспитательнообразовательным процессом в ДОУ:
· правовые;
· материальные;
· психолого - социально – педагогические;
· организационные.
Объектом управления заведующего является весь коллектив ДОУ.
II уровень – заместитель заведующего по ВМР (Ачаева И.И.), заведующий хозяйством
Губина Т.В.). Объектом управления работников второго уровня является часть коллектива
согласно их функциональным обязанностям.
Заместитель заведующего по ВМР осуществляет руководство по реализации ФГОС ДО,
руководство и внедрение программ, педагогических технологий, проводит мониторинг,
организует методическое обеспечение.
Заведующий хозяйством обеспечивает организацию труда обслуживающего персонала.
Тактическое управление находится в компетенции методической службы и работы
методических объединений и творческих и рабочих групп педагогов.
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, передового
опыта и анализе затруднений педагогов, система мероприятий, направленная на повышение
мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива,
на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.
Целью методической работы в нашем ДОУ является создание оптимальных условий
для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
образовательного процесса.
Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей,
качества профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, взаимодействия с
семьей определяет основные задачи методической работы:
1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации.
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов ДОУ
3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.

4. Координация деятельности ДОУ и семье в обеспечении всестороннего непрерывного
развития воспитанников.
5. Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для реализации
задач развития воспитанников и ДОУ в целом.
6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных
изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной
компетентности педагогов.
В 2016 – 17 учебном году в дошкольном учреждении работали профессиональные
объединения, направленные на решение годовых задач ДОУ:
- методическое объединение педагогов по направлению коррекционной работы
(руководитель учитель-логопед А.Ф. Бузмакова), основная цель которой была апробация
индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения ребёнка с особыми
образовательными нуждами и их родителей.
- рабочая группа по разработке программы развития ДОУ (руководитель Дербенёва О.А.)
- творческая группа по взаимодействию с семьями воспитанников (руководитель
воспитатель Костенко Т.А.), цель которой разработка и апробация активных форм
взаимодействии я с семьями воспитанников
- рабочая группа по реализации проекта Личный кабинет дошкольника (руководитель
Галимова Л.Р.)
- рабочая группа по разработке институциональной системы
кратковременных образовательных практик (воспитатель Логунова Н.Ю.)

организации

- творческая группа по разработке проекта на конкурс «Проект года - 2016»
(руководитель Дербенёва О.А.)
- тьютерское сопровождение педагогов по овладению ИКТ-компетенциями (тьютер:
инструктор по ФИЗО С.Н. Ермакова)
Вывод:
- организационно-управленческая деятельность ДОУ направлена на развитие
педагогического процесса, повышение профессиональной компетенции педагогов, создание
комфортных условий работникам и воспитанникам, оптимальный подбор и расстановку
кадров, создание системы образовательных, развивающих и организационных мероприятий.
- результаты мониторинга освоения воспитателями подготовительных групп ФГОС и
умения решать программные задания 13,38 , что является выше среднего по городу и
свидетельствует о качественном методическом сопровождении педагогов по освоению
ФГОС ДО.
Однако:
- самоанализ педагогов по внедрению ФГОС ДО показал низкий уровень их стремления к
саморазвитию
Перспектива:

- поиск современных форм работы с коллективом, которые бы мотивировали педагогов к
саморазвитию
1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного
образования
Оценка результатов освоения ООП ДО проводилась на основе текущего, промежуточного и
итогового мониторинга. В результате были получены данные по 5 образовательным областям
развития детей.
Сводные результаты освоения детьми ООП ДО (группы общеразвивающей направленности)
промежуточные результаты итоговые результаты
средний уровень по ДОУ
(с 3 до 6 лет)
(с 6 до 7 лет)
(%)
высокий средний низкий
высокий средний низкий
высокий средний низкий
25 %
68 %
7%
35 %
62%
3%
30%
65 %
5%
Психологическая готовность детей к обучению в школе (группы общеразвивающей
направленности) из 78 выпускников:
46 % детей – «успешно готовые к обучению в школе»
47,5 % детей – «готовы к обучению в школе»
5 % «относительно готовы к обучению в школе»
1,5 % - «группа экстра риска»
5 % выпускников поступают в статусные школы
95 % - по месту жительства
Сводные результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы ДО
(группы компенсирующей направленности)
промежуточные результаты итоговые результаты
средний уровень по ДОУ
(с 4 до 6 лет)
(с 6 до 7 лет)
(%)
Количество – 45 ребёнка
Количество – 35 детей
Количество – 80 детей
высокий средний низкий
высокий средний низкий
высокий средний низкий
10 %
66 %
24 %
20 %
70 %
10 %
14,5 %
71,5 %
14
3% - выпускников поступили в гимназию
87% - в общеобразовательные школы
10 % - в специализированные учреждения
Психологическая готовность детей к обучению в школе (группы компенсирующей
направленности) из 30 выпускников:
20 % детей – «успешно готовые к обучению в школе»
47% детей – «готовы к обучению в школе»
33 % - «группа риска»

1.5.Качество кадрового, учебно-методического обеспечения
ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным
расписанием.
В дошкольном учреждении работает 40 педагогов:
 Воспитатели – 32
 педагог-психолог – 1
 учителя – логопеды – 4
 учитель-логопед (внутренне совместительство) - 1
 учитель-дефектолог (внутренне совместительство) – 1

 музыкальный руководитель – 2
 инструктор по физической культуре – 1
 общественный инспектор – 1
Педагогический стаж
до 5 лет
5-10
10-15
свыше 15 лет

Количество человек
5
3
4
28

% соотношение
12,5 %
7,5 %
10 %
70 %

Количество человек
6
30
4

% соотношение
15 %
75 %
10 %

Количество человек
22
18

% соотношение
55 %
45 %

Возраст
до 35 лет
35-55
Старше 55
Уровень образования
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное

Уровень квалификации
Количество человек
Высшая квалификационная
13
категория
I квалификационная
16
категория
Соответствие занимаемой
7
должности

% соотношение
32,5 %
40 %
17,5 %

Всего аттестовано на высшую и первую категорию 72,5 %, что является выше среднего по г.
Перми.
В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для профессионального
роста педагогов: план сопровождения педагогов в межаттестационный период, который
включает работу по индивидуальному сопровождению педагога, прохождение курсов
квалификации, участие в методической работе ДОУ, города и края. Методический кабинет
укомплектован необходимой литературой, создан банк образовательных интернет- ресурсов
и у всех педагогов есть доступ к этим ресурсам.
95 % педагогов регулярно заполняют портфолио.
97,5 % педагогов прошли курсовую подготовку за 3 последних года, в том числе по
ФГОС ДО; 20 % педагогов прошли курсовую подготовку по работе с детьми с ОВЗ; 1
педагог прошёл профессиональную передготовку по специальности, 1 педагог продолжает
заочное обучение по специальности; 3 педагога имеют звание Почётный работник общего
образования Российской Федерации, 1 педагог награжден Почётной грамотой Министерства
образования РФ;
Достаточно высокий профессионализм педагогов ДОУ позволяет им участвовать в
работе профессиональных сообществ города и края, принимать участие в конкурсах и
становиться победителями:



Финалисты конкурса «Проект года - 2016», авторы проекта заведующий ДОУ
О.А. Дербенёва, зам.зав. по ВМР И.И. Ачаева
 Инструктор по физической культуре Ермакова С.Н. является руководителем
РМО инструкторов по ФИЗО Кировского района г.Перми
 Музыкальный руководитель Гуляева А.В. является руководителем
методического объединения музыкальных руководителей Индустриального и
Кировского районов г. Перми.
 На региональный этап Международной ярмарки социально- педагогических
инноваций было представлено 2 продукта: ««Интерактивные игры для детей
дошкольного возраста (по сезонам)» (автор воспитатель Галимова Л.Р.),
«Литературные викторины (с использованием ИКТ)» (автор воспитатель
Керженцева Т.В.)
 Проведение Ярмарки по ЗОЖ на базе ДОУ: для инструкторов по физической
культуре, воспитателей Кировского района г.Перми (руководитель инструктор
по ФИЗО С.Н. Ермакова)
 Участие педагогов в работе Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием: «Современные подходы и технологии
соповождения детей с ОВЗ»: проведение мастер-класса - музыкальный
руководитель Гуляева А.В.; презентация опыта работы учителямилогопедами Бузмаковой А.Ф., Хамзиной И.В.
 Участие в работе Краевой научно-практической конференции «Современное
содержание и методика преподавания музыки в свете требований ФГОС» ,
проведение мастер-класса педагогами ДОУ: Гуляева А.В., Сулема Н.Н.,
Артамонова А.А.
 Проведение на базе ДОУ городского МО музыкальных руководителей:
практикум Егорова Н.М. «Smart игра-средство взаимодействия педагога и
ребёнка», мастер-класс Гуляева А.В.«Мультимедийные программы в практике
музыкального руководителя, используемые с целью пополнения РППС и
повышения профессиональной компетентности специалиста».
 Проведение мастер-класса: «Применене мнемотаблиц в практике работы с
детьми дошкольного возраста с ОНР» Бузмакова А.Ф., Хамзина И.В.
на «Форуме профессионалов» социально-психологической службы сстемы
образования г.Перми
 Презентация опыта работы воспитателем Таскаевой Ю.С.: «Использование
интерактивных Smart игр» на ГМО воспитателей групп раннего и мл.дошкольного
возраста
 Презентация дидактической игры на Ярмарке педагогических идей
«Сенсорная сказка»: «Тико-мастера» (Логунова Н.Ю.), презентация игрового
пособия «Занимательные камушки» (Рассохина с.М.)
 Презентация опыта работы на «Педагогическом калейдоскопе» воспитателей
Логунова Н.Ю., Рассохина С.М., Вавилина Т.С.
 Краевой конкурс «Физкульт-УРА!» - Ермакова С.Н. - 1 место
 Краевой конкурс пофессионального мастерства муз.руководителей «Музыкальный
кейс» (Егорова Н.М. - 1 место в номинации «Музыкальная перезагрузка»; Гуляева
А.В.- 1 место в 2х номинациях: «Музыкальная перезагрузка», «В ритме времени»
 Краевой конкурс информационных стендов для родителей «Детский сад-семьяребёнок» - 3 место (Сулема Н.Н., Артамонова А.А.)

В течение учебного года сотрудничали с Пермским государственным национальным
исследовательским университетом: проведение практических занятий педагогами ДОУ для
слушателей курсов профессиональной переподготовки.
Педагоги активно участвуют в интернет конференциях, интернет конкурсах.
В ДОУ разработано Положение о материальном стимулировании педагогов.
100 % педагогов переведены на Эффективный контракт.
Педагогический процесс обеспечен программно-методическим материалом, имеется
библиотечно-информационный ресурс, технические средства обучения (видео- и
аудиотехника, в том числе 10 компьютеров, Vi-Wi; интерактивная доска, 3 мультимедийных
проектора с экраном; 2 интерактивные приставки; 2 музыкальных центра; 10 магнитофонов;
1 телевизор; 4 многофункциональных принтера (копир-принтер-сканер), 2 цветных принтера,
ламинатор.
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по
материально-техническому обеспечению рассматриваются на
административных
совещаниях, совещаниях по охране труда.
Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 395» г. Перми укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Расширен
спектр платных образовательных услуг за счет привлечения 40% педагогов ДОУ. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.
Проблема:
- штат ДОУ укомплектован педагическими кадрами, но доля в возрасте до 35 лет составляет
всего 15 %.
- Педагоги являются активными участниками конкурсного движений всех уровней, но в
осном направляя методические материалы в «заочные» конкурсы.
Перспективы;
- привлечение молодых специалистов в ДОУ
- создание условий для самореализации педагогов через очные конкурсы
профессионального мастерства
1.6.

Материально-техническая база

В 2016 году получено заключение по визуальному обследованию зданий ДОУ,
проводимого ООО «Альфа-проект» Выводы: Техническое состояние здания по ул.
Полтавская, 33 в целом оценивается работоспособным, исходя из своего технического
состояния может эксплуатироваться по своему функциональному назначению. Техническое
состояние здания по ул. Победы, 27 в целом оценивается работоспособным, исходя из

своего технического состояния может эксплуатироваться по своему функциональному
назначению, но при обследовании выявлены нарушения требований СниП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Материально-техническая база ДОУ соответствует санитарным и противопожарным
нормам и правилам. Предписаний надзорных органов в 2016-2017 гг нет.
Созданы условия для организации педагогического процесса:
1 корпус: ул. Полтавская, 33:
11 групповых блоков для детей дошкольного возраста (игровая, спальня, раздевалка,
умывальная, туалет, моечная посуды);
 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 кабинет психолога;
 кабинет логопеда;
 кабинет для дополнительного образования
 методический кабинет
 медицинский блок: медицинский кабинет с изолятором, процедурной, комнатой
медицинских осмотров
Вспомогательные помещения







пищеблок (горячий и холодный цехи, склад продуктов, гарманже);
прачечная с гладильной;
бухгалтерия;
административный блок (кабинет заведующего, методический кабинет)

Земельный участок – общая площадь 8 529 кв. м;
 под зелёными насаждениями 4 977 кв. м;
 12 игровых площадок для групп
o спортивная площадка с беговой дорожкой, площадка для городков
o «Уголок леса»
o овощная яма
o складские помещения, в том числе для хранения уличного игрового материала.
2 корпус: ул. Победы, 27:
5 групповых блоков для детей дошкольного возраста (игровая, спальня, раздевалка,
умывальная, туалет, моечная посуды);
 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 3 кабинета логопедов;
 кабинет для дополнительного образования
 методический кабинет
 медицинский блок: медицинский кабинет с изолятором, процедурной, комнатой
медицинских осмотров
Медицинские кабинеты в обоих зданиях имеют Лицензию


Земельный участок – общая площадь 5 120 кв. м;
 под зелёными насаждениями 2 420 кв. м;
 5 игровых площадок для групп
o спортивная площадка с беговой дорожкой

o

складские помещения

Фойе ДОУ широко используются для организации творческих выставок детских, детскородительских работ.
Проблема:
- Частично созданы условия для образования воспитанников с ограниченным
возможностями здоровья.
Перспектива:
- создание доступной комфортной среды в учреждении для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Выводы:
- В ДОУ планомерно ведётся работа по оснащению материально – технической базы,
соответствии нормативному состоянию свидетельствует получение бессрочной Лицензии на
осуществление образовательной деятельности 31.07.2015 г.
- необходима дальнейшая работа по оснащению групп и участков ДОУ современным
интерактивным оборудованием.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье
детей невозможно обеспечить без рационального питания.
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками по
Договору.
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания
осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят заведующий детским садом,
медицинские сестры (по корпусам), заместитель заведующего по ВМР, завхозы (по
корпусам), бухгалтер. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима
питания в детском саду организовано 4-5 разовое питание детей.
В ДОУ создана и работает общественная комиссия по контролю организации питания
воспитанников. В состав комиссии вошли представители родительской общественности,
сотрудники ДОУ. По результатам, проводимых контрольных мероприятий комиссией,
замечаний по организации питания воспитанников в ДОУ нет.
Вопрос организации питания воспитанников рассматривался на педагогическом
совете ДОУ.
Меню составляется в соответствии с разработанным и утвержденным 20- дневным меню
(составлено пищевой ценности и калорийности), технологическими картами с рецептурами и
порядком приготовления блюд с учетом времени года.
Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и
хранения пищи.
В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической
обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие
зафиксированных случаев отравления и заболевания детей кишечными инфекциями и
пищевыми отравлениями в течение 2016-2017 учебного года.
Стоимость 1 детодня питания ребенка с 12 ч. пребыванием– 115,20 руб.
с 4-х ч. пребыванием - 31.09 руб
Средний процент выполнения натуральных норм по продуктам питания в течение
отчётного периода – 103 %.

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе следующих нормативноправовых документов: приказа Министерства образования РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.92 г. «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения образовательных учреждениях», Информационного письма Минздрава РФ от
04.02.91 г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов
детских дошкольных и школьных учреждений», Методических рекомендаций Минздрава
СССР, Института МН СССР «Питание детей в детских дошкольных учреждениях».
Медицинское обслуживание детей в нашем ДОУ осуществляется медицинскими
сестрами и врачами – педиатрами. (Договор с МУЗ «Городская детская поликлиника № 4»)
В ДОУ (в 2-х корпусах) имеются: медицинский блок, включающий в себя кабинет
врача, процедурный кабинет, изолятор, отвечающие лицензионным требованиям.
Приложение № 5 от 01.06.2010 г. к Лицензии ЛО-59-01-000504 от 29.07.2009 г., выданной
МУЗ «Городская детская поликлиника № 4» . Медицинское оборудование, инвентарь,
медикаменты имеются в соответствии с утверждённым перечнем. Сроки и условия хранения
соблюдаются.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме
(договор о лабораторных исследованиях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»).
Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. Следует отметить,
что индекс здоровья в 2016 году составил 1,4 ,что выше муниципального задания и выше
среднего по г. Перми
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении
безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании»,
который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за
жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время образовательного
процесса.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду является:
- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда.
В течение 2016-2017 года приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, заменены
пожарных шлангов и кранов и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных
выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году от
20.07.2017 нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлен
сигнал тревожной кнопки. В начале учебного года издан приказ об организации охраны
пропускного и внутри объектного режима работы в здание и на территорию детского сада,
который доводится до каждого сотрудника учреждения. Для обеспечения безопасности детей
установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения в корпусе 1 (Полтавская,
33) и в корпусе 2 (Победы, 27), калитки и входные двери оборудованы домофонами.
Для обеспечения требований безопасности, соблюдения норм охраны труда в ДОУ
созданы комиссия по охране труда и пожарно-техническая комиссия. С персоналом
регулярно проводятся инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, антитеррору,
охране жизни и здоровья воспитанников, безопасной организации образовательного
процесса.

С воспитанниками проводится работа по формированию основ безопасного поведения
в рамках реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
основной общеобразовательной программы ДОУ, а также проводятся учебные тренировки
по эвакуации из здания в случае чрезвычайных ситуаций. В 2015 году разработан паспорт
дорожной безопасности образовательного учреждения, который утверждён начальником
отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Перми, в который в 2017 г.
внесены актуальные изменения.
1.7.

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется на основе
«Положения о внутреннем мониторинге качества образования в ДОУ». Положение
представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с
Постановлением Правительства Р Ф № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга
системы образования» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и
оценки качества образования в учреждении. Система оценки качества образования
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических
и
оценочных
процедур,
обеспечивающих
на
единой
основе оценку эффективности образовательных программ с учетом запросов основных
пользователей
результатов
системы
оценки качества
образования (педагоги
ДОУ, воспитанники и их родители, методический совет ДОУ, экспертные комиссии при
проведении
процедур
лицензирования, аттестации
сотрудников
ДОУ).
Учреждение обеспечиваетпроведение необходимых оценочных процедур, разработку и
внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее
использование полученных результатов. Периодичность, формы и методы внутренней
системы оценки качества образования соответствуют федеральным государственным
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ и прописаны в
основной образовательной программе ДОУ, комплексном плане контроля, программе
производственного контроля.
Контрольную деятельность в учреждении осуществляют заведующий, заместитель
заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, медицинская сестра,
представители общественности и иные работники, назначенные приказом заведующего.
Приоритетные направления работы:
1. Реализация программы развития ДОУ.
2. Открыть мобильный Центр педагогической поддержки и развития детей дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья
3. Совершенствование профессионализма кадров в соответствии с утвержденным
Профессиональным стандартом педагога
4. Реализация проектов департамента образования г. Перми по реализации модели развития
дошкольного образования по разработке и внедрению системы краткосрочных курсов по выбору
для детей дошкольного возраста, по апробации и внедрению личных кабинетов дошкольников, в
том числе для детей с ОВЗ
5. Апробация системы современных форм выстраивания партнерских отношений с
родителями как с активными участниками образовательных отношений.

6. Модернизация внутренней системы мониторинга оценки качества образования в ДОУ.
7. Продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.

Заведующий

О.А. Дербенёва

Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми,
подлежащей самообследованию
за 2016-17 учебный год.
(показатели утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г.
№ 1324)
№ п\п

Показатели

Единица
измерения

1

Образовательная деятельность

1.1.

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

442 чел.

1.1.1.

В режиме полного дня (8-12 часов)

422 чел.

1.1.2.

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

20 чел.

1.1.3.

В семейной дошкольной группе

0 чел.

1.1.4.

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением
на базе дошкольной образовательной
организации

0 чел.

1.2.

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

20 чел.

1.3.

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

422 чел.

1.4.

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

442 чел. /100 %

1.4.1.

В режиме полного дня (8-12 часов)

442 чел./100 %

1.4.2.

В режиме продленного дня (12- 14 часов)

0 чел./0 %

1.4.3.

В режиме круглосуточного пребывания

0 чел./0 %

1.5.

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

81 чел./18 %

1.5.1.

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0

1.5.2.

По освоению адаптированной
дошкольного образования

1.5.3.

По присмотру и уходу

образовательной

программы

81 чел./100 %

81 чел./100 %

1.6.

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7.

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1.

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование

педагогических

22 чел./55 %

1.7.2.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

22 чел./55%

1.7.3.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

18 чел./45 %

1.7.4.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

18 чел./ 45%

1.8.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

29 чел./72,5 %

1.8.1.

Высшая

10 чел./25 %

1.8.2.

Первая

14 чел./35 %

1.9.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет:

1.9.1.

До 5 лет

1.9.2.

Свыше 30 лет

6 чел./15%

1.10.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2 чел./5 %

1.11.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

4 чел./10 %

1.12.

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

39 чел./92%

9,6
(по итогам
статотчёта
На 01.01.2017
г.)
40 чел.

5 чел./15,5 %

переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной
осуществляемой
в
образовательной
организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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

1.14.

Соотношение
«педагогический
работник/воспитанник»
дошкольной образовательной организации

1.15.

Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

1.15.1.

Музыкального руководителя

Да - 2

1.15.2.

Инструктора по физической культуре

Да - 1

1.15.3.

Учителя-логопеда

Да - 4

1.15.4.

Логопеда

1.15.5.

Учителя-дефектолога

Да - 1

1.15.6.

Педагога-психолога

Да -1

2

Инфраструктура

2.1.

Общая численность помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

9,4 кв м

2.2.

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

302, 2 кв м

2.3.

Наличие физкультурного зала

да

2.4.

Наличие музыкального зала

да

2.5.

Наличие прогулочных участков, обеспечивающих физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке

да

организации

в

32 чел./76 %

40 чел./442 чел.

следующих

нет

Таким образом, дошкольная образовательная организация оказывает образовательные
услуги для воспитанников с 3-х лет с различными образовательными нуждами, в том числе
по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
Средний показатель попуска 9,6
заболеваемости в ДОУ не является высоким.

дней по болезни показывает, что уровень

Образовательный процесс осуществляют достаточно высококвалифицированные
педагоги. В целом соотношение «педагогический работник-воспитанник» можно назвать
оптимальным. В штате имеются педагогические работники различных специальностей.
Но необходимо продолжать работу по привлечению в учреждение молодых кадров.
Инфраструктура ДОУ
образовательного процесса.

Заведующий

обеспечивает

возможность

оптимальной

организации

О.А. Дербенёва

