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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад No 407» г.Перми 
за 2014-2015 учебный год  

 
Общая характеристика ДОУ 

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное 
образовательное дошкольное учреждение 
«Детский сад № 407» г. Перми 

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад № 407» 
Тип, вид организационного-правой статус  
Юридический адрес 614031, г. Пермь, ул. Докучаева 28 а 
Фактический адрес 614031, г. Пермь, ул. Докучаева 28 а 
Телефон/факс 2137304, 2138469 
Сайт/e-mail http://ds407.ru , 	http://det.sat407@mail.ru	 
Дата основания 1986 
Имеющиеся лицензии на образовательную 
деятельность 

Лицензия № 3493 от 30 июня 2014 года 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Регистрационный номер № 4962 от 10 
ноября 2008 года 

ФИО руководителя Фролова Надежда Николаевна  
ФИО заместителя руководителя ДОУ по 
направлениям 

Заместитель заведующей по ВМР 
Фоминцева Елена Николаевна 
Заместитель заведующей по АХЧ 
Самойлова Светлана Раджаповна 

 
Организация образовательной деятельности 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя 
Время работы: 12 часов в день с 07-00 до 19-00 
Выходные дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздники 
 
В ДОУ функционируют 16 общеразвивающих групп и  группа кратковременного пребывания, 
контингент детей 554 человек:  
Наименование группы Количество детей Количество групп 
Первая младшая (2-3 года) 38 1 
Вторая младшая (3-4 года) 66 2 
Средняя (4-5 лет) 65 2 
Старшая (5-6 лет) 188 6 
Подготовительная (6-7 лет) 149 5 
Группа кратковременного 
пребывания 

48 1 

 
Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы 
площади на 1 учащегося 2,5 кв. м. при проведении фронтальных занятий) 295 человек. 
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Реализация основной образовательной программы (ООП) 
 Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП, 

разрабатываемой на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 

(Примерная программа «Развитие – сад, «От рождения до школы» - ясли). 
Реализовывались парциальные  программы: 

• «Система» Л.М.Пустынниковой 
•  «ОБЖ» Князевой, Стеркиной 
• «Пермячок.ру. Обучение с увлечением.»» 
• «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 
детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 2009 г. 

• Элементы оздоровительной программы «К здоровой семье через детский сад». 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса и предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии о спецификой дошкольного 
образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
- физическое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
-речевое развитие. 
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность, специально организованные интегрированные занятия, 
индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность, опыты и эксперименты. 

Совмещение   программ происходит путем соединения в единый перспективный план 
(интегрированное комплексно-тематическое планирование). В основу комплексно-тематической 
формы организации образовательной деятельности в ДОУ положен принцип интеграции: 
целостный образовательный процесс в течение определенного периода (2 недели) объединен одной 
темой, осуществляется в формах совместной и самостоятельной деятельности, в ходе которых 
одновременно решаются задачи из разных образовательных областей. 

Детский сад реализует программу «Пермячок. ru. Обучение с увлечением» с использованием 
информационных технологий.  
Охват детей данной программой в 2014-2015 учебном году составляет 100% детей старшего 
дошкольного возраста.  

Примерные, а также парциальные и авторские программы, используемые в ДОУ для 
организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, реализованы.  

 Воспитанники освоили образовательную программу по всем образовательным областям: 
Ø  социально-коммуникативной; 
Ø познавательной;  
Ø речевой; 
Ø художественно-эстетической; 
Ø физической. 
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В соответствии с концепцией муниципальной модели дошкольного образования  

г. Перми и с целью обновления содержания образования в ДОУ разработан проект «Разработка и 
внедрение системы краткосрочных образовательных практик по выбору для детей дошкольного 
возраста в МАДОУ «Детский сад №407» г. Перми. В 2015 году родителям и детям было предложено 
66 краткосрочных образовательных практик. 

Основной задачей этого направления на следующий учебный год является разработка и 
внедрение КОП технической направленности. 

Также в детском саду  реализуется LEGO-конструирование и робототехника. Данное 
направление представлено в старшей группы (26 детей). 
 

Здоровьесберегающие технологии. 
Педагогами нашего образовательного учреждения используются различные 

здоровьесберегающие  технологии. 
1.  Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН. 
2. Физкультурные занятия. 
3. Музыкотерапия - важная составляющая музыкально-оздоровительной  

ДОУ. Музыкотерапия проводится педагогами ДОУ в течение всего дня - детей встречают, 
укладывают спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, используют её в 
качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

4. ДОУ разработана сетка ежедневной двигательной активности детей для  
младшего и старшего дошкольного возраста. 

5. Закаливание. 
Особое внимание в режиме дня уделяется проведению закаливающих процедур, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.   
 

Зима 
• воздушные ванны 
• топтание в холодной воде 
• витаминизация 
• босохождение 
• бассейн 
• сауна 

Весна 
• воздушные ванны 
• топтание в холодной воде 
• витаминизация 
• босохождение 
• бассейн 
• сауна 

Лето 
• воздушные ванны в течении прогулки 
• солнечные ванны в течении прогулки 
• босохождение на улице 
• топтание в холодной воде 
• обливание водой 

Весна 
• воздушные ванны 
• топтание в холодной воде 
• витаминизация 
• босохождение 
• бассейн 
• сауна 

 
 

 
 

6. Утренняя гимнастика 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в спортивном зале  и на свежем воздухе 

(подготовительные группы) в течении 10-12 минут.  
7. Гимнастика после дневного сна.  
8. Гимнастика для глаз. 
Гимнастика для глаз проводится во время непосредственно образовательной деятельности. 
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Для того чтобы, любая гимнастика была интересной и эффективной, она проводится в 
игровой форме, в которой дети могут проявить свою активность. 

9. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и ОРЗ – проводится вакцинация 
воспитанников детского сада и сотрудников. 

В результате совместной работы медицинского и педагогического персонала отмечается 
отсутствие роста частоты заболеваний на одного ребенка. 

 
Организация коррекционной работы. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляют учителя – логопеды в соответствии 
с учебно-методическим пособием «Логопедическая работа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 2009 г. 
Цель деятельности: выявление отклонений в речевом развитии и оказание помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения речи.  
Основные задачи:  

• своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста (воспитанников 
МАДОУ); 

• коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников детского сада; 
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам 
МАДОУ по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста.  
 
Участники коррекционно-образовательного процесса: 

• учитель-логопед, 
•  дети с нарушениями речи, 
•  родители  (или  законные представители),   
•  педагоги МАДОУ. 

 
Направления  деятельности: 

• Диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 
• Коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации 
недостатков устной речи детей дошкольного возраста  с учётом их ведущего вида 
деятельности); 

• Информационно-методическое (составление индивидуальных маршрутов коррекции и 
компенсации речевых нарушений, оказание консультативной помощи педагогам и 
родителям, организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 
процесса, организация и систематизация методического фонда логопункта, сбор информации 
о деятельности логопункта и её анализ). 

 Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 
детей, структуры речевого нарушения, которые определяются, прежде всего, в результате 
комплексного обследования. Основными формами организации работы с детьми, имеющими 
нарушение речи, на логопедическом пункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 
 
Количество воспитанников, охваченных логопедической диагностикой: 
3-7 лет - 345. 
Количество воспитанников, охваченных коррекционно-развивающими занятиями после 

логопедической диагностики: 
5-7 лет - 188. 
Выпущено с чистой речью – 76, 
со значительным улучшением – 109, 
без улучшения – 1 (дизартрия), 
выбыли в течении года – 2, 
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проведено индивидуальных консультаций для родителей – 109. 
 

Основной целью педагога-психолога, работающего в детском саду, является обеспечение 
психологического здоровья детей. 
 В соответствии с поставленной целью детский практический психолог выполняет следующие 
задачи:  

1. Психологическое сопровождение адаптационного процесса вновь поступающих детей в ДОУ. 
2. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к школе, 
мониторинг развития. 

     3. Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их   
     родителям, воспитателям. 

 
 

Направления  деятельности: 
- наблюдения за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной  

деятельности, диагностика сформированности возрастных показателей развития, 
 - проведение индивидуального исследования личностных особенностей 
детей по запросам родителей и воспитателей, 
 - индивидуальное консультирование родителей, 
 - психодиагностика адаптации детей к ДОУ и проведение занятий по профилактике 
дезадаптации, 
 -  диагностика интеллектуального развития, 
 -  проведение  коррекционно-развивающихся занятий по развитию психических       
процессов, 
 - формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

 
 
Реализация направлений деятельности: 
Количество воспитанников, охваченных психологической диагностикой – 152, 
Количество воспитанников, охваченных коррекционно-развивающими 

программами после проведенной психологической диагностики – 44, 
 Сопровождение адаптационных процессов – 30 детей, 
 Количество родителей, охваченных индивидуальными консультациями – 27, 
 Количество родителей, охваченных групповыми формами работы – 377. 
 Количество педагогов, охваченных методическими консультациями, групповыми формами 
работы – 33. 

Дополнительное образование 
 
В учреждении созданы условия для дополнительного образования воспитанников.  Имеется 

лицензия, Положение о предоставлении платных образовательных услуг, смета услуги, договора с 
родителями (законными представителями), сетка занятий, учебный план, авторизованные 
программы, имеющие внешнюю рецензию: 

• «Ритмика и танец», автор - воспитатель вышей квалификационной категории Е.И. Манаева; 
• «Дельфиненок», программа обучения плаванию детей дошкольного возраста, авторы 
заместитель заведующего Е.Н. Фоминцева, воспитатель 1 квалификационной категории 
Н.А. Некрасова; 

• «Снежинка», программа обучения катанию на коньках детей 5-7 лет, авторы – заместитель 
заведующего Е.Н. Фоминцева, инструктор по ФИЗО С. Е. Тимофеева; 

• «Логопедическая мозаика», программа ранней пропедевтики речевых нарушений развития 
речи у детей 3-5 лет, авторы – учитель-логопед 1 квалификационной категории В.А. 
Екименко. учитель-логопед О.В. Головкова. 
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В течение учебного года функционировали: 
• Танцевальный кружок; 
• Кружок обучения катанию на коньках; 
• Кружок обучения плаванию; 
• Оздоровительная группа «Сауна-бассейн»; 
• Кружок подготовки к школе; 
• Занятия по коррекции речи; 

Охват детей дополнительным образованием составил 75% воспитанников детского сада. 

Удовлетворение потребностей родителей – одна из основных задач ДОУ. Основными 
приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценным питанием и лечебно-
оздоровительными мероприятиями; 
- создание в группе благоприятной социально-развивающей среды; 
- применение в практике обучения и воспитания детей личностно-ориентированного подхода; 
- обеспечение детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для поступления в школу; 
- систематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ. 
            Для успешного функционирования дошкольного учреждения педагоги взаимодействуют с 
родителями воспитанников по следующим основным направлениям: 

• организационная деятельность; 
• педагогическое просвещение; 
• совместное творчество детей, родителей, педагогов; 
В течение учебного года осуществлялись разные формы работы с родителями: 

индивидуальная, групповая (родительский комитет), общие родительские собрания, консультации, 
анкетирование, собеседования и т.п. 
        Для родителей воспитанников ДОУ были организованы следующие мероприятия: 
- проведены родительских собрания; 
- тематические консультации, консультации по интересующим родителей вопросам; 
- участие родителей в коллективных делах ДОУ (совместные с детьми выставки, праздники, 
развлечения, конкурсы, походы, фестиваль «Театральная весна»); 
-  реализация совместных проектов; 
- участие родителей в образовательной деятельности (дни открытых дверей, «гость группы»); 
- работает сайт и группа детского сада в социальной сети. 

В течение года проводилось консультирование родителей учителями-логопедами, 
медицинскими работниками. В каждой группе оформлен и периодически обновляется родительский 
уголок.  

Анализ работы за предыдущий год 
В 2014-205 учебном году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах обеспечения нового 
содержания дошкольного образования (введение ФГОС ДО, реализация модели дошкольного 
образования г. Перми) посредством курсовой подготовки, методической работы в ДОУ. 
2. Совершенствовать организацию образовательной деятельности с детьми в соответствии с 
современными требованиями. Отработать систему взаимодействия всех педагогов ДОУ: 
воспитателей, учителей-логопедов, инструкторов ФИЗО, музыкальных руководителей. 
3. Совершенствовать информационно-методическое и учебно-материальное обеспечение для 
реализации ООП ДОУ посредством разработки нормативной базы ДОУ в соответствии с новым 
законодательством. 
 
Для реализации поставленных целей и задач организовывались: 
1. медико-педагогические советы и совещания; 
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2. постоянно действующий семинар-практикум, 
3. консультации: 
4. открытые занятия и коллективные просмотры деятельности воспитателей с детьми; 
5. трансляция опыта работы ДОУ на краевых КПК 
6. различные праздники, развлечения, досуги с детьми. 
7. дни открытых дверей, совместные мероприятия с родителями 
8. реализованы педагогические проекты по различным темам 

Система управления учреждением 
Управление МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Законом  Российской  Федерации  «Об  
образовании»,  Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-
общественный характер управления, являются управляющий совет, наблюдательный совет, общее 
собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляется заведующим Фроловой Надеждой 
Николаевной,  в соответствии с законодательством  РФ и Уставом ДОУ. Заведующий 
координирует деятельность всех служб, обеспечивающих функционирование образовательного 
учреждения.  

В ДОУ создана структура управления, отработан механизм взаимодействия всех ее участников. 
Все уровни организационной структуры управления взаимодействуют в целях обеспечения 
преемственности и повышения эффективности работы ДОУ. Носителями общих целей 
функционирования ДОУ являются руководители структурных подразделений: заместитель 
заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер. 
Непосредственное управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий. В 
ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, в том числе: 
• Общее собрание работников ДОУ  
• Педагогический совет  
• Управляющий Совет ДОУ 
• Наблюдательный Совет ДОУ  
 
Управление воспитательно-образовательной деятельностью осуществляется постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом самоуправления – педагогическим советом, 
действующим на основании «Положения о педагогическом совете ДОУ» 
Управление качеством воспитатель – образовательного процесса осуществляется через систему 
контроля. 
ДОУ функционирует на основе финансовой самостоятельности, привлекаются дополнительные 
источники финансирования (целевые спонсорские взносы, добровольные пожертвования, 
внебюджетные средства от организации дополнительных образовательных услуг), которое 
используется на развитие материально-технической базы обеспечение условий для 
совершенствования воспитательно-образовательного процесса. 

 
Результаты освоения основной образовательной программы 

 дошкольного образования 
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В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения основной общеобразовательной программы, был проведен мониторинг освоения основной 
общеобразовательной  программы по образовательным областям. 
      Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками 
и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития интегративных качеств 
воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию 
в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.     
       Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие интегративные 
качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение средствами общения и 
способами взаимодействия, физическое развитие, любознательность, активность, развитие 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.  
      По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по 
всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от раздела программы и 
возрастной группы).          
 
Раздел Уровень развития на начало года 

(%) 
Уровень развития на конец года (%) 
 

 Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Сенсорое 
воспитание 

17 42 41 52 45 3 

Игра 31 57 12 51.5 47.5 1 
Ознакомление с 
худ.литературой и 
развитии речи 

21 54 24 40 56 4 

Грамота 24 50 26 42 53.5 4.5 
Развитие 
представлений о 
мире и о себе 

13 54.5 32.5 37.5 60.5 2 

Конструирование 21.5 54 24.5 41 57 2 
ИЗО 19 53 28 32 63 5 
Ознакомление с 
пространственными 
отношениями 

22 51 27 39 58 3 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

23 47 30 45 52 3 

Развитие элементов 
логического 
мышления 

23 53 24 43,5 53,5 3 

Развитие 
экологических 
представлений 

27 58 15 46 53 1 

 
В конце учебного года низкий уровень развития по отдельным направлениям развития наблюдается 
у детей с особыми образовательными потребностями (ЗРР, ОНР), а также в связи с частыми 
пропусками по болезни и семейным обстоятельствам. 
Проведенная работа по подготовке к школе принесла свои результаты – каждый ребенок улучшил 
свои показатели и хорошо подготовился к школе. 
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Из 139 выпускников 75% готовы к обучению в школе, 25% условно готовы. У 75% выпускников 
сформирована позиция школьника, у 25% она не сформирована, при наличии интеллектуальной 
готовности к обучению. 
При планировании работы в следующем учебном году необходимо уделять внимание 
психологической подготовке детей к обучению в школе, так как низкая учебная мотивация может 
стать причиной невысоких результатов в учебе даже при наличии хороших умственных 
способностей. 
 

Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 
• Заведующий – руководитель высшей квалификационной категории, Почетный работник 
общего образования РФ – Фролова Надежда Николаевна;  
• Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе высшей квалификационной 
категории, Почетный работник общего образования РФ – Фоминцева Елена Николаевна;  
• Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – Самойлова Светлана 
Раджаповна;  

 
Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами. Воспитательно-образовательную работу с 
детьми осуществляют 28 воспитателей и 6 специалистов (2 учителя-логопеда, 2 музыкальных 
руководителя, инструктор ФИЗО, педагог-психолог). 
 Кадровый состав педагогов: 
Высшее образование – 13 педагогов (38%), 
средне-специальное – 19 педагогов (62%). 
Высшая категория - 2 педагога (6%): 
первая категория – 13 (38%); 
вторая категория – 2 (6%); 
соответствие занимаемой должности – 3 (9%) 
не аттестованы 14 (41%), все не подлежат аттестации, так как работают менее 2-х лет в ДОУ. 
  Имеют отраслевую награду «Почетный работник общего образования РФ» 4 человека. 
  В 2014-2015 учебном году одним из приоритетов кадровой политики стала задача 
обеспечения повышения квалификации педагогов. Курсовую подготовку в объеме 72 часов прошли 
16 человек, аттестовано на высшую категорию – 1 человек, на первую – 7 человек. 
  Выступления на конференция городского уровня – 2 педагога. 
  Публикации в федеральных СМИ – 1 педагог. 
  Анализ работы в данном направлении позволил выделить отрицательные стороны: 
- снизилась активность участия педагогов на конференциях; 
- снизилась активность участия в очных конкурсах профессионального мастерства.  
  Пути решения проблемы: повысить активность участия педагогов в распространении своего 
опыта через участие в конференциях, методических объединениях, конкурсах. 
  В 2014-2015 учебном году в ДОУ рабочая группа педагогов ДОУ разработала  новые 
локальные акты, регламентирующие работу с персоналом. В настоящий момент в ДОУ имеется 
«Положение о профессиональной этике», «Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений», «Положение о системе внутреннего 
мониторинга качества образования», «Положение о педагогическом совете», «Положение о рабочей 
группе», «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме», «Положение о 
логопункте». 
  Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС, условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  В ДОУ имеется 
необходимая методическая литература (программа и ее методическое обеспечение по всем разделам 
программы), ежегодно оформляется подписка на журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч», 
«Логопед в детском саду», «Педагог-психолог ДОУ», «Учитель-логопед в детском саду», 
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«Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя ДОУ». Детская литература 
представлена хрестоматиями и книгами для чтения в соответствии с возрастом детей. 
 

 
 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей, реализуемым программам, современным принципам ее построения. 
Это эстетично оформленная, рационально организованная, насыщенная игровым 

оборудованием, дидактическими материалами среда. В каждой возрастной группе она разнообразна 
по оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими 
задачами конкретного периода развития дошкольника, а также сензитивными периодами в развитии 
детей. Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми 
модулями необходимая и достаточная.  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, на информативность и индивидуальные возможности и способности 
детей.  

 Выделены специальные помещения для работы с детьми: 
 - кабинет педагога-психолога, где имеется все необходимое для развивающих занятий 
(разнообразный развивающий материал, направленный на развитие восприятия, мышления, 
внимания, памяти, мелкой моторики, эмоционально–волевой сферы ребенка, в том числе игры и 
игрушки, ноутбук, принтер); 
- спортивный зал, в котором  в течение дня проводятся: гимнастика, физкультурные занятия.  Здесь 
находится необходимый спортивный инвентарь: гимнастические коврики, обручи, шведская стенка, 
кольца гимнастические, маты,  лестницы, гимнастические скамьи, ребристые доски, дуги, щиты с 
кольцами, массажеры для ног, гантели, скакалки, мячи разного размера и т.д.. 

Также спортивный зал оснащен мягкими модулями, лабиринтами,  оборудованием для 
спортивных игр (бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным 
оборудованием; 
- музыкальный зал оснащенный фортепиано, музыкальным центром, DVD– проигрывателем, 
детскими музыкальными инструментами, развивающими и обучающими музыкальными играми, 
фонотекой, кукольными театрами, костюмами для театрализованной деятельности.  
 Прогулочные участки ДОУ оснащены современными игровыми комплексами и малыми 
формами. На территории имеются малая и большая оборудованные спортивные площадки. 

По результатам городской тематической проверки «Организация развивающей предметно-
пространственной среды» дошкольное учреждение набрало 98 баллов из 102 возможных.  

 
Информатизация учебного процесса. 

Информатизация учебного процесса осуществляется с целью формирования ИКТ-
компетентности воспитанников и педагогов для получения доступного и качественного образования 
через активное использование ИКТ в образовательном процессе. Информатизация направлена на 
освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их 
в практической деятельности с целью повышения качества образования. 
  В ДОУ для реализации образовательного процесса имеется 7 компьютеров, 5 ноутбуков, 3 
принтера, 3 многофункциональных устройства (принтер, сканер, ксерокс), интерактивная доска, 2 
интерактивных стола, 3 мультимедийных проектора.  
Интернет проведен в методический кабинет и компьютерный класс. Каждый педагог имеет 
возможность поработать в Интернете (подобрать нужную информацию, самостоятельно заполнить 
портфолио и др.). Регулярно заполняют портфолио 76 % педагогов ДОУ. Оборудован аудио и 
видеоаппаратурой музыкальный зал. 
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Материально-техническая база 

Материально-техническая база соответствует в соответствии с действующими санитарными, 
строительными, противопожарными нормами и правилами. Предписания надзорных органов 
отсутствуют. 

Детский сад состоит из двух корпусов: 
2-этажное здание – корпус№ 1 
3-этажное здание – корпус № 2 
 
В детском саду имеются: 
• Бассейн 
• Спортзал (2 помещения в обоих корпусах) 
• Музыкальный зал (2 помещения в обоих корпусах) 
• Компьютерный класс 
• Соляная комната 
 
Детский сад имеет 15 прогулочных участков, два физкультурных зала, два музыкальных зала, 
спортивную площадку, каток открытого  типа, бассейн, сауну, кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-логопеда, компьютерный класс, ИЗО студию. 
 

Организация питания. 

Питание в детском саду организовано посредством аутсорсинга. Компанией ООО «Пилигрим» ( 
договор № 01-15 от 27.04.2015 г.) организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню, 
согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. В меню представлены 
разнообразные блюда, исключены повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки или 
кисломолочные продукты (кефир). В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. В 
ДОУ ведется документация по организации и контролю над питанием. Таким образом, детям 
обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется с помощью ГБУЗ ПК «Городская детская 
клиническая поликлиника № 6» города Перми ( договор № 1, № 2 от 05.05.2014 года) 
Врач Суворова Марина Леонидовна 
В ДОУ есть кабинет врач, процедурный кабинет и изолятор. Медицинский кабинет оснащен всем 
необходимым оборудованием. 
 

 
Обеспечение безопасности. 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает:  
• Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны 
Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Пермскому краю» МВД РФ (договор № 
760К от 19.03.2015 г.).  



	

	 12	

• В ДОУ установлена охранная сигнализация (ОС) во всех помещениях первого и кабинетах второго 
этажей, подключенная к пульту централизованного наблюдения вневедомственной охраны  
• Все помещения ДОУ оборудовано охранно-пожарной сигнализацией 
• Территория и здание ДОУ снабжены камерами наблюдения, изображения которых выведено на 
монитор вахтера. 
• На калитке ДОУ установлен домофон. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
 
           В ДОУ сложился годовой круг традиционных мероприятий, проводимых в соответствии с 
планом работы. 

Осень Весна 
«День знаний»; 
Праздник осени 
День матери; 

Выставка рисунков по ПДД 
Туристические походы в лес 

«Мама, милая моя»; 
«День смеха»; 

Фестиваль  «Театральная весна»; 
«День Победы»; 
Выпуск в школу 

Зима Лето 
Новый год 

Рождественские каникулы; 
День защитника Отечества 

Масленица 

День защиты детей; 
Игры, конкурсы, походы, экскурсии. 

 
 

 
 
 
 
 

Взаимодействие с социумом. 
ДОУ взаимодействует с организациями и учреждениями с целью познавательного, 

художественно-эстетического развития детей, медицинского сопровождения. 
Учреждения Задачи, решаемые в Формы работы 
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совместной работе  
Библиотека 1.Приобщение детей к 

культуре чтения 
художественной литературы. 
 

1.Использование фонда 
библиотеки для организации 
занятий с детьми. 
2.Организация детских 
конкурсов, литературных 
викторин. 
3.Встречи с библиотекарями в 
детском саду 

Детская школа искусств №15   1.Знакомство с 
произведениями классической 
и народной музыки. 
2. Знакомство с различными 
музыкальными 
произведениями. 
3. Развитие представлений о 
различных жанрах 
музыкального искусства 

1.участие в  конкурсных 
программах,  
2. участие в педагогических 
конференциях 
3 концерты в детском саду 
 

Центр досуга и творчества 
«Радуга» 

 1.целевые посещения, 
2.совместные мероприятия. 
3. участие в конкурсных 
программах, фестивалях. 
 

ГИБДД 1. Профилактика детского 
травматизма на дорогах 
города. 
2. Пропаганда соблюдения 
правил дорожного движения 
детьми. 

1. Приглашение на 
родительские собрания, на 
занятия сотрудников ГИБДД. 
2. Оформление уголков по 
ПДД. 
3. Спектакли, акции с участием 
школьников  

МАОУ СОШ №40 
 

1. Знакомство со школой, с 
предстоящей «ролью» ученика. 
2. Формировать позитивное 
отношение к школе 
 

1.Экскурсии 
2.Совместные соревнования, 
выставки 

Городская детская 
клиническая поликлиника №2 
 

Медицинское сопровождение 
воспитанников 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Основные направления внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ: 
•  Выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ (итоговые и 
промежуточные результаты), 

•  Готовность воспитанников к обучению в школе, 
•  Состояние здоровья воспитанников, 
•  Физическое развитие воспитанников, 
•  Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ, 
• Выполнение поставленных годовых задач, 
• Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством образования в ДОУ), 
• Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 
специалистами; динамика профессионального роста (повышение 
квалификации, образовательного уровня педагогов), 

• Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 
воспитанников в ДОУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

554 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 506 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часов) 48 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 31 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 523 чел. 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

554 чел./ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 506 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: 

0 чел./ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 чел./ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

554 чел./ 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

7,5 день 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 чел. 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
13 чел./ 38% 

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

 

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

19 чел./ 62% 

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

 

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

 

1.8.1 Высшая 2 чел./ 6% 
1.8.2 Первая 13 чел./ 38% 
1.8.3 Вторая 2 чел./6% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел./ 9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 9% 

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

3 чел./ 9% 

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

3 чел./ 9% 

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 

34 чел./ 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 

16 чел./ 47% 
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1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

34 чел./ 554 
чел. 

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 Да 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

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

2,54 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

268,6 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

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

Да 

 


