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1. Аналитическая часть 

1.1.Общая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 407» 

г.Перми 

Краткое наименование 

ДОУ 

МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми 

Тип, вид, 

организационно-

правовой статус 

дошкольная образовательная организация, 

унитарная некоммерческая организация – 

муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес 614031, г.Пермь, ул.Докучаева 28А (корпус №1, 

корпус №2) 

Фактический адрес 614031, г.Пермь, ул.Докучаева 28А 

Телефон Тел: (342) 213-73-04, (342)230-53-02 

Тел/факс: (342)213-84-69 

Сайт/ e-mail Электронный адрес: det.sat407@mail.ru  

Cайт в Интернете: www.ds407.ru 

Дата основания 1987 год 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную 

деятельность 

(действующие) серия, 

номер, дата выдачи 

Бессрочная лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 30 июня 2014 г. 

№3493 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия, 

номер, дата выдачи 

 

ФИО руководителя 

учреждения 

Фролова Надежда Николаевна 

ФИО заместителей 

руководителя ДОУ по 

направлениям 

Заместитель заведующего по ВМР – Фоминцева 

Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ds407.ru/


1.2.Организация образовательной деятельности. 

 

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми: пятидневная рабочая 

неделя  

с 12-часовым пребыванием детей, с 07-00 до 19-00. 

 Выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 

 В детском саду функционируют 17 групп с 12-часовым пребыванием детей и 2 

группы с 4-часовым пребыванием детей. 

 На 01.08.2016 года ДОУ посещают 613 воспитанников. 

 

Возраст 

воспитанников 

Наименование 

групп 

Количество групп Количество 

воспитанников 

От 2 до 3 лет Первая младшая 

группа 

1 38 

От 3 до 4 лет Вторая младшая 

группа 

2 73 

От 4 до 5 лет Средняя группа 5 218 

От 5 до 6 лет Старшая группа 3 103 

От 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

6 184 

 

Образовательная программа МАДОУ разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, программы  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также 

дополняющих парциальных программ: 

- программа  по физическому воспитанию «Система» Л.М.Пустынниковой,  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р. Б. Стеркиной, О. 

Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой). 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Департамента 

образования администрации г.Перми ДОУ реализуются: 

 краткосрочные образовательные практики по различным направлениям; 

 программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением»; 

 LEGO-конструирование 

Образование ведется на русском языке. 

 Услуги основного образования осуществляются согласно основной 

образовательной программе, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик. 

технологий и форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель  процесса воспитания и дошкольного образования детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

 Основная образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способности детей в разных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- физическое развитие. 

 Целью реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности, 



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Образовательная программа предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках занятия, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Направленность образования по здоровьесбережению в ДОУ. 

 - организация двигательной развивающей среды в группах и на прогулочных 

участках. В каждой возрастной группе имеется физкультурный уголок с различными 

атрибутами для подвижных игр, для игр с прыжками, ловлей, метанием, 

балансированием. Имеются схемы и алгоритм ы выполнения различных движений. 

Иллюстрированный материал помогает знакомить детей с различными видами спорта, 

спортсменами. 

 На прогулочных участках созданы комфортные условия для развития 

двигательной активности детей. Развивающая среда отвечает требованиям безопасности, 

оптимальной двигательной активности, насыщенна и разнообразна, что подтверждается 

данными городской тематической проверки развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 - рациональность использования средств физической культуры. Педагогическим 

коллективом соблюдается режим двигательной активности. В ДОУ проводятся утренняя 

гимнастика, в том числе на свежем воздухе для детей старшего дошкольного возраста, 

физкультурные занятия, подвижные игры в течении дня, самостоятельная двигательная 

активность в течении дня на прогулке и в группе, физические упражнения и 

индивидуальная работа по развитию движений. С детьми проводятся познавательные 

тематические викторины, Дни здоровья, физкультурные досуги, походы в лес, эстафеты, 

соревнования. Дети являются постоянными призерами и победителями различных 

соревнований районного и городского уровня. 

 - организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

(закаливающие процедуры, мероприятия по профилактике простудных заболеваний0. 

Закаливающие мероприятий включают в себя: соблюдение температурного режима в 

течении дня, соблюдение режима проветривания групп, организацию прогулок и их 

длительность, мытье прохладной водой рук и лица, закаливание холодной водой перед 

сном, хождение босиком. В ДОУ проводится витаминизация: гематоген, «Ревит», сироп 

шиповника. Осуществляется плановая вакцинация детей. В период эпидемии гриппа и 

ОРВИ проводится углубленный утренний прием, смазывание носа оксолиновой мазью. 

Индекс здоровья составляет 0,61. По сравнению с прошлым годом заболеваемость 

повысилась за счет увеличения количества случаев заболеваемости по ветряной оспе и 

ОРВИ. 

 - организация психогигиенических мероприятий (физкультминутки на занятиях, 

гимнастика для глаз, дыхательная и артикуляционная гимнастика, упражнения на 

релаксацию и снятие эмоционального напряжения). 

 - система психолого-педагогического сопровождения развития детей. Общий 

показатель высокого и среднего уровня психического здоровья (эмоциональное состояние 

детей. Психическое развитие, адаптивность к социальной среде. Социальные контакты, 

поведенческие умения) детей дошкольного возраста составляет 86%, допустимый 

уровень 14%. 

 - организация полноценного питания детей. В ДОУ соблюдаются принципы 

организации питания: выполнение режима питания, гигиена приема пищи. Ежедневное 

соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания, соблюдение эстетики 

организации питания, индивидуальный подход к детям во время приема пищи, 

правильность расстановки мебели. Ежегодно в октябре и марте осуществляется 

оперативный контроль «Организация питания», в ходе которого изучается руководство 

воспитателем и младшим воспитателем процессом формирования навыков детей, 



привитие культурно-гигиенических навыков (умение пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, аккуратность в приеме пищи). 

 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении: 

1. Использование нетрадиционных форм физкультурных занятий с детьми 

(сюжетных, игровых и т.д.); 

2. Организация «Семейных стартов» для детей старшего дошкольного возраста и их 

родителей; 

3. Осуществлять индивидуализацию профилактических мероприятий; 

4. Продолжать осуществлять медицинский контроль за физическим развитием и 

состоянием здоровья воспитанников; 

5. Организация дифференцированной работы с детьми на занятиях по физической 

культуре. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей помощи детям. 

Коррекционную работу по развитию речи осуществляет учитель – логопед в 

соответствии с учебно-методическим пособием «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 

2009. 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. Изучение ребенка с нарушениями речи включает медицинское и 

психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, которые 

фиксируются в речевой карте ребенка. Педагоги и воспитатели знакомятся с 

результатами медицинского обследования по документации: изучают историю развития 

ребенка, заключения специалистов. Психолого-педагогическое обследование детей 

проводится учителем-логопедом, воспитателями. 

Результаты обследования детей фиксируются в речевой карте ребенка и 

обсуждаются на заседании медико-педагогического консилиума ДОУ. Совместное 

обсуждение полученных данных позволяет определить оптимальный педагогический 

маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушением 

речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей 

В 2015-2016 учебном году было зачислено на логопункт 178 детей (из них 123 – 

дети подготовительных к школе групп). С чистой речью выпущено 80 детей – 46% (из 

них 73 ребенка из подготовительных групп), со значительным улучшением 93 ребенка -

52,2% (из  них 48 детей из подготовительных групп). Без улучшения 1 ребенок. По 

рекомендации учителя-логопеда все дети подготовительных групп могут посещать 

массовую школу.  

Подготовлено дел для рассмотрения на ПМПК – 10. Количество детей, 

нуждающихся в логопедической помощи на следующий учебный год – 212 человек (из 

них 70 детей подготовительных к школе групп). 

В целом, считаем результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи удовлетворительными. 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Использовать в работе с детьми интерактивные развивающие и обучающие 

программы; 

2. Своевременно предоставлять рекомендации родителям по речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста в «Личном кабинете дошкольника»; 

3. Уделять более серьезное внимание профилактике речевых нарушений у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста (развитие фонематического слуха, 

артикуляционного аппарата); 

4. Продолжить коррекционно-развивающую работу в системе сотрудничества 

специалистов, воспитателей и родителей. 



 

Основной целью педагога-психолога, работающего в детском саду, является 

обеспечение психологического здоровья детей, создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

 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. 

 
Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Этот 

уровень может быть, как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционно-развивающая работа психолога ведется в двух формах: в группах и 

индивидуально.  

Можно выделить два направления коррекционно-развивающей работы: 1) собственно 

развивающую, направленную на всех детей, и 2) психокоррекционную, ориентированную 

на устранение проблем определенных линий развития, выявленных у конкретных детей. 

В работе педагог-психолог использует следующие методы коррекционно – 

развивающих воздействий: 

 Игровая терапия 

 Арт-терапия 

 Песочная терапия 

 Психогимнастика 

 Сказкотерапия 

 Релаксационные упражнения 

 Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

 Упражнения для развития познавательных процессов 

Разработка содержания развивающей и психокоррекционной работы с детьми 

осуществляется в рамках некоторых принципов: 

1. Содержание развивающей и психокоррекционной работы прежде всего должно 

соответствовать тем компонентам развития ребенка, которые на данном возрастном этапе 

наиболее актуальны. Реализация этого принципа, позволяющего психологу выделить 

приоритетные направления работы с детьми опирается на знание психологических 

закономерностей развития психики на данном возрастном этапе. 

2. Развивающая и психокоррекционная работа организуется, прежде всего, по итогам 

проведения психодиагностического обследования. 

Алгоритм построения коррекционно-развивающей работы: 



1. Определение сути проблемы (организационный этап). 

2. Разработка представлений о предполагаемых результатах коррекционно-

развивающей работы (задачи работы). 

3. Приемы и методы работы, которые соответствуют поставленным задачам. 

Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания). 

Для получения положительных результатов и большей эффективности занятия 

проводятся 1–2 раза в неделю. Группах - по 6 и менее человек. Время проведения занятий 

для детей старшего дошкольного возраста не превышает 20-30 мин. 

Коррекционно-развивающая работа проводится при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

В течении года педагогами-психологами проводились коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким уровнем психологической готовности к школе. На начало 

учебного года в результате психологической диагностики выявлено 23 ребенка из шести 

подготовительных групп (13%). В конце учебного года отмечаем положительную 

динамику развития познавательных процессов у всех детей, находящихся на коррекции. 

По результатам психологической диагностики готовности детей к школе 100% детей 

подготовлены на высоком и среднем уровне. 

Педагогом-психологом осуществлялась коррекционная работа с детьми (15 детей) 

с нарушениями в поведенческой и эмоционально-волевой сферах. 

С вновь поступившими детьми проведены цикл занятий-игр, направленных на 

знакомство друг с другом, на снятие эмоционального напряжения и облегчения процесса 

адаптации. В результате проведенной работы констатируем отсутствие тяжелой степени 

адаптации у вновь поступивших детей. Трудности в адаптации испытывали 2% вновь 

поступивших детей (3 человека), у 98% детей наблюдалась легкая и средняя степень 

адаптации к детскому саду. В целом, на протяжении последних лет наблюдаем высокие 

показатели адаптации детей к условиям детского сада, что обусловлено системной 

работой педагога-психолога, воспитателей и младших воспитателей с вновь 

поступающими детьми 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Разнообразить спектр программ краткосрочных образовательных практик 

психологической направленности; 

2. Разработка рекомендаций для родителей по проблемам в развитии детей ; 

3. Своевременно предоставлять рекомендации родителям п в «Личном кабинете 

дошкольника». 

 

 

Характеристика дополнительных образовательных услуг. 

  Дополнительное образование в 2015-2016 учебном году было представлено  9 

платными образовательными услугами разной направленности, которые осуществлялись 

с детьми всех групп. 

1. Обучение катанию на коньках для детей 5-7 лет, инструктор ФИЗО Тимофеева 

С.Е., 

2. Обучение плаванию детей 3-7 лет, воспитатель Н.А.Некрасова, воспитатель 

Ю.В.Филимонова, воспитатель О.В.Васильевна, зам.зав.ВМР Е.Н.Фоминцева. 

3. Оздоровительная услуга «Сауна-бассенй», медицинская сестра Бурнышева В.Н., 

4. Кружок «Биоэнергопластика» (профилактика речевых нарушений у детей 3-5 лет), 

учителя-логопеды Екименко В.А, Головкова О.В. 

5. Кружок подготовки к школе для детей 5-7 лет, педагоги-психологи Зеленина О.В., 

Суханова О.С. 

6. «Компьютер для малышей» для детей 6-7 лет, воспитатель Е.В.Бродникова. 

7. Театральная студия для детей 6-7 лет, воспитатель Аликина Н.Н.. музыкальный 

руководитель Фомина В.А. 

8. Кружок «Ритмика и танец» для детей 3-7 лет, воспитатель Манаева Е.И. 



9. Кружок «Робототехника» для детей 6-7 лет, воспитатели Столярова Н.Л., 

Корюкина О.А. 

Охват детей платными услугами составляет 70% детей. 

 

 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Расширить спектр платных дополнительных услуг; 

2. Разработать и внедрить услуги психолого-педагогической направленности детям 

от 0 до 3 лет (с максимальным охватом всего населении, а не только контингента 

детского сада). 

 

 

Включение муниципального компонента в образовательную деятельность 

учреждения. 

 Данная деятельность представлена участием ДОУ в реализации приоритетных 

проектов департамента образования г.Перми: краткосрочные образовательные практики, 

программа «Пермячок. Ru. Обучение с увлечением». 

 В соответствии с ФГОС ДО, Концепцией муниципальной модели дошкольного 

образования г.Перми в ДОУ разработан проект «Разработка и внедрение системы 

краткосрочных образовательных по выбору для детей дошкольного возраста». 

 В течении года педагоги посещали курсы повышения квалификации по данной 

теме (4 человека), стажировочные площадки города, мастер-классы и семинары. 

 Краткосрочными образовательными практиками (далее КОП) охвачены 100% 

детей в возрасте 5-7 лет. 

 В учебном году детям и родителям были предложены 51 практика для детей 4-7 

лет. 

- художественно-эстетическое развитие 14 КОП (27%); 

- социально-коммуникативное развитие 6 КОП (12%); 

- познавательное развитие 19 КОП (37%); 

- речевое развитие 5 (10%); 

- физическое развитие 7 (14%). 

 Выбор КОП осуществлялся 1 раз в месяц (родителями, детьми и родителями, 

детьми самостоятельно). Проведение выбора КОП постепенно готовит детей старшего 

дошкольного возраста к самостоятельному выбору деятельности по интересам. 

 В течении 2015-2016 года коллектив ДОУ разрабатывал программы КОП 

технической направленности. Работала экспертная группа по оценке данных программ. 

Продуктом деятельности являются новые программы КОП (в том числе технической 

направленности), которые будут реализованы в следующем учебном году. 

 Внедрение КОП в детском саду прошло успешно. Создана институциональная 

модель реализации системы КОП. Наличие нормативно-правовой базы, методического 

сопровождения КОП, материально-техническое обеспечение позволяет большинству 

педагогов (90%) быть активными участниками проекта. 

 Наряду с положительными моментами отмечаем проблемы: 

- недостаточное информирование родителей по результатам проведенных практик; 

- отчеты руководителей КОП не содержат анализ выполнения программ КОП, анализ 

результатов, достижений, продуктов деятельности детей; 

- содержание программ КОП содержи много избыточной, ненужной информации.  

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Продолжать реализацию КОП в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

откорректированной моделью; 

2. Разработать и предложить детям и родителям больший выбор КОП технической 

направленности; 

3. Разработка и проведение КОП совместно с детьми и родителями. 

 



В детском саду с детьми старшего дошкольного возраста реализуется  

муниципальная программа «Пермячок.Ру. Обучение с увлечением». Охват детей 5-7 лет 

составляет 100%.  

Созданы условия для реализации программы. 2 педагога прошли обучение по 

данной программе в 2015-2016 учебном году.  

Материально-техническое обеспечение: 

- компьютерный класс для проведение занятий с использованием ПК; 

- доска Smart Board; 

 Методическое  обеспечение: 

- компьютерная программа «Kidsmart»; 

- материалы по диагностике по трем модулям программы «Веселый Светофорик», 

«Азбука этикета», «Properm: Прогулки по городу»; 

- конспекты занятий по модулям программы, электронные презентации по модулям 

программы, медиатека компьютерных игр «Азбука безопасности на дороге»; 

- автогородок на территории ДОУ; 

- групповые центры дорожного движения; 

- групповые центры «Пермячок»; 

 Старшие дошкольники в течении года в формате игровой, познавательной 

деятельности обучались правилам дорожного движения, правилам поведения в 

общественном транспорте, осваивали правила этикета, узнавали новое о родном городе. 

 В работе с детьми по модулям программы педагоги использовали разнообразные 

формы и средства – викторины, решение проблемных ситуаций, мультимедийные 

презентации, дидактические игры, просмотр мультфильмов по темам, встреча с 

инспектором ГИБДД, конкурс рисунков и т.д. 

 Данные диагностики свидетельствуют о хороших результатах в работе по 

рограмме. Высокий и средний уровень освоения программы имеют 100% детей старших и 

подготовительных к школе групп. Освоение алгоритма управления компьютером 100% 

детей освоили на среднем уровне. 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Продолжить реализацию программы программа «Пермячок.Ру. Обучение с 

увлечением». С детьми старшего дошкольного возраста со 100% охватом детей. 

2. Организовать межгрупповые детские конкурсы по темам программы. 

 

Основные формы работы с родителями. 

- педагогами используются разнообразные формы работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование; 

- 40% педагогов используют интерактивное общение с родителями через группы в 

социальных сетях; 

- родители принимают непосредственное участие в образовательном процессе 

через создание проектов, организацию тематических встреч, совместную 

организацию конкурсов, праздников, соревнований, развлечений в качестве 

персонажей, ведущих; 

- родители участвуют в оценке качества муниципальной образовательной услуги 

на портале «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае», которая 

составляет 4,55 балла из 5. 88% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых детским садом услуг. 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Привлечение родителей к реализации КОП для детей; 

2. Повышение заинтересованности родителей в проекте «Личный кабинет 

дошкольника». 

 

Характеристика программы развития учреждения. 

 Основная идея программы на базе МАДОУ «Детский сад №407» создать центр 

поддержки семьи к маю 2018 году. 



 Условия реализации программы:  

- 100% укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами; 

- сильная психологическая, логопедическая служба; 

- наличие бассейна, компьютерного класса, логопедического и психологического 

кабинетов, оборудованных прогулочных участков. 

Заявленные в программе цели и задачи позволяют обеспечить новые 

образовательные результаты, прежде всего, в логике требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенных 

ФГОС дошкольного образования.  

В этом контексте программа обеспечит достижение следующих новых 

образовательных результатов: 

 Требования к условиям реализации ООП ДО. 

1.психолого-педагогические условия: приоритет сотрудничества как ведущего 

типа отношений и стиля деятельности в детско-взрослых сообществах групп и детского 

сада в целом, использование форм и методов образовательной деятельности, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей детей и удовлетворение 

индивидуальных образовательных запросов семьи увеличение вариативности форм 

психолого-педагогической поддержки семьи.  

2.кадровые условия: рост компетенций специалистов детского сада в сфере 

технологий практико-ориентированной деятельности воспитанников ДОУ; овладение 

новыми технологиями работы с родителями; умение разрабатывать и реализовывать 

программы краткосрочных образовательных практик для детей, родителей, семей; 

3.материально- технические условия: расширение инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и программы развития 

(сенсорная комната, помещение для группы ГКП), обновление групповых и общих 

пространств детского сада в соответствии с основными идеями образовательной 

программы и программы развития  

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ уделяется сфере 

деятельности ребенка в нерегламентированной деятельности: 

- создание в групповых помещениях условий для проектирования, 

конструирования, моделирования; 

4.финансовые условия увеличение доходов от оказания дополнительных услуг 

появление дополнительных источников финансирования программы. 

5. обогащение пространственной предметно-развивающей среды групп с учетом 

особенностей программы.  

Результатами реализации цели и задач программы также будут являться: 

1.функционирующая модель деятельности детского сада как центра поддержки семьи.  

2.сформированная команда специалистов, обеспечивающих реализацию модели 

деятельности детского сада как полифункционального образовательного центра; 

3.материально-техническая база, которая обеспечивает качественное удовлетворение 

индивидуальных образовательных запросов семьи; 

5. разработка и внедрение услуг психолого-педагогической направленности детям от 0 до 

3 лет (с максимальным охватом всего населении, а не только контингента детского сада)  

6. расширение спектра образовательных услуг детям.  

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. посещение КОП по выбору 100% детей старшего дошкольного возраста, 

2. - повышение уровня детской компетентности в разных видах деятельности, 

3. - разработка технологических карт не менее 90 практик, 

4. - внедрить вариативные формы оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, через создание необходимых условий для обеспечения 

доступности дошкольного образования неорганизованным детям и детям, 

посещающим дошкольные учреждения, 

5. - удовлетворенность родителей услугой не менее 90%  

 



Участие в работе городской базовой площадки «Выстраивание партнерских 

отношений с родителями как с активными участниками образовательных 

отношений». 

 

С 01.02.2016 года детский сад является  базовой площадкой  по ведению  

инновационной деятельности по внедрению элемента муниципальной модели 

дошкольного образования города Перми по направлению «Система современных форм 

выстраивания партнерских взаимоотношений с родителями как с активными участниками 

образовательных отношений».  

 Педагоги и управленческая команда ДОУ были активными участниками  

семинаров на данную тему, разрабатывали методические рекомендации и практический 

материал по данной теме. 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Продолжить работу базовой площадки; 

2. Разработка методического и дидактического обеспечения данного направления 

работы; 

3. Подготовка к городской родительской конференции «Детство глазами родителей, 

воспитателей, учителей». 

 

 

1.3. Система управления ДОУ. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «ОБ образовании в  

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Федеральным государственным 

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

ДОУ. 

 Управление детским садом осуществляет административная команда: 

Фролова Надежда Николаевна - заведующий, Почетный работник общего образования 

РФ; 

Фоминцева Елена Николаевна – заместитель заведующего по воспитательно- 

методической работе, Почетный работник общего образования РФ; 

Самойлова Светлана Раджаповна – заведующий хозяйством; 

Корнеева Александра Владимировна – главный бухгалтер. 

 Органами управления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 

 С целью обеспечения федерального законодательства и внедрения государственно-

общественного управления в учреждении функционирует Наблюдательный совет 

(председатель Шишкина Наталия Владимировна). 

 Состав Наблюдательного совета: 

 

№ ФИО Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 

совета 

1 Шишикина Наталия 

Владимировна 

Председатель 

наблюдательного совета, 

представитель 

родительской 

общественности 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации г.Перми от 

02.03.2012 г. №СЭД-08-01-09-

220 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад 



№407 г.Перми» 

2 Галушина Лилия 

Гилмхановна 

Представитель 

учредителя, специалист 

Департамента 

образования 

администрации г.Перми 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации г.Перми от 

02.03.2012 г. №СЭД-08-01-09-

220 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад 

№407 г.Перми» 

3 Соболева Ирина 

Валерьевна 

Представитель органа 

местного 

самоуправления. 

Специалист 

Департамента 

имущественных 

отношений 

администрации г.Перми 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации г.Перми от 

07.03.2014г. №СЭД-08-01-09-

216 «О внесении изменений в 

приказы начальника 

департамента образования» 

4 Сметанников 

Владимир Николаевич 

Представитель 

родительской 

общественности 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации г.Перми от 

02.03.2012 г. №СЭД-08-01-09-

220 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад 

№407 г.Перми» 

5 Вахрушева Ольга 

Валерьевна 

Представитель 

трудового коллектива, 

воспитатель 

Приказ начальника 

Департамента образования 

администрации г.Перми от 

23.09.2015г. № СЭД-08-01-09-

1232 «О внесении изменений в 

состав наблюдательного в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 

407» г.Перми» 

6 Бояршинова Татьяна 

Эдуардовна 

Представитель 

трудового коллектива, 

секретарь 

Приказ заместителя главы 

администрации г.Перми – 

начальника департамента 

образования от 27.07.2016 

№СЭД-08-01-09-988 «О 

внесении изменений в состав 

наблюдательного в 

муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 

407» г.Перми, утвержденный 

приказом начальника 

департамента образования от 

02.03.2012 г. №СЭД-08-01-09-

220» 

 



 Полномочиями Наблюдательного совета являются принятие решения о 

совершении крупных сделок, по проведению аудита бухгалтерской отчетности, 

заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ и др. 

 Наблюдательный совет осуществлял контроль за поступлением и расходованием 

финансовых средств, принимал участие в разработке новой редакции Устава. 

 Расширяются информационно-коммуникационные технологии в управлении. 

Кроме стандартных технологий  информирования социума, широкое распространение 

получения и распространения информации о деятельности учреждения имеет сайт 

детского сада. 

 В целом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. 

 

 

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

По результатам диагностики подготовительных групп к обучению в школе, 

проведенной в апреле-мае 2016 года, можно сделать следующие выводы: 

- уровень развития познавательных способностей детей соответствует среднему, а 

именно: общий уровень интеллекта детей развит выше среднего, уровень словесно-

логического, наглядно-образного мышления развиты на среднем уровне, зрительная и 

слуховая память развиты на среднем уровне. Уровень развития внимания – средний. 

Уровень развития целостного восприятия – средний. Средний уровень развития 

воображения. Высокий уровень развития общей и мелкой моторики. 

 Таким образом, у детей подготовительной группы познавательные способности 

развиты на достаточном уровне для овладения учебными навыками. 

 У детей выше среднего уровень развития речи, высокий уровень общей 

осведомленности. Дети хорошо ориентируются в пространстве, на листе бумаги. У 

98% детей сформирована произвольность. 

 Мотивационная готовность детей распределена следующим образом: 57% 

сложилась устойчивая структура мотивов, 41 % средний уровень устойчивости, 2% 

структура мотива еще не определена. 

 В результате 73% ведущим мотивом определяют познавательный, 10% - мотив 

достижения, 15% - мотив общения, игровой мотив у 2% детей. 

 Таким образом, делаем вывод, что 41% детей готовы к школьному обучению на 

высоком уровне, 59% готовы на среднем уровне. 

 

 Результаты поступления детей в школу в 2014-2015 учебном году. 

В общеобразовательные школы поступили 86% детей. 

В гимназии и лицеи 14% детей 

 

Мастерство и профессионализм педагогов позволяют добиться хороших 

результатов в подготовке детей к участию в детских конкурсах 

 

№ Мероприятие ФИО воспитатель, 

возраст детей 

результат 

1 Всероссийский конкурс “От 

всего сердца» 

Корюкина О.А., 

подготовительная 

группа 

1 место 

2 Всероссийская занимательная 

викторина «Зимние виды спорта» 

Корюкина О.А., 

подготовительная 

группа 

1 место 

3 Городской фестиваль детского 

творчества «Звездный дождик» 

Корюкина О.А., 

Аликина Н.Н., 

Фомина В.А. 

Сертификат 

участника 



4 Городской конкурс исполнителей 

патриотической песни 

Фомина В.А., 

Екименко В.А. 

 Подготовительная 

группа 

3 место 

5 Городской конкурс чтецов 

«Времена года» 

Екименко В.А., 

подготовительная 

группа 

Сертификат 

участника 

6 Районный конкурс-выставка 

«Дзержинский район: детский 

взгляд» 

Манаева Е.И., 

младшая группа 

3 место 

7 Районный конкурс-выставка 

«Дзержинский район: детский 

взгляд» 

Старшая группа 1 место 

8 Всероссийский детский 

познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

3 место 

9 Фестиваль «Все стили в силе» Старшие, 

подготовительные 

группы 

Фатыхова А.Б. 

Фомина В.А. 

Сертификат 

участника 

10 Районная Спартакиада ДОУ Подготовительные 

группы 

Кузнецова Т.Р. 

Тимофеева С.Е. 

3 место 

11 Районная Спартакиада ДОУ Подготовительные 

группы 

Кузнецова Т.Р. 

Тимофеева С.Е 

2 место 

12 Районные спортивные 

соревнования «Мама. Папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовительные 

группы 

Кузнецова Т.Р. 

Тимофеева С.Е 

1 место 

13 Районный фестиваль-конкурс 

певческого искусства 

«Малиновка» 

Фомина В.А. 

Подготовительная 

группа 

3 место 

 

Оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

проводилась также на основе мониторинга и заполнения карт наблюдений по пяти 

образовательным областям в «Личном кабинете дошкольника». Заполнены 

индивидуальные карты на всех детей старших и подготовительных групп. 

В результате на конец учебного года уровень по старшим группам ДОУ cоставил: 

 

Карта 

наблюден

ий 

«Спорт» 

Карта 

наблюден

ий 

«Познани

е» 

Карта 

наблюден

ий «Речь» 

Карта 

наблюдени

й 

«Творчеств

о» 

Карта 

наблюден

ий 

«Общени

е» 

Карта 

наблюден

ий 

«Интересн

ое дело» 

Карта 

наблюден

ий 

«Техноми

р» 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Уровень по подготовительным к школе группам ДОУ cоставил: 

 

Карта 

наблюден

Карта 

наблюден

Карта 

наблюден

Карта 

наблюдени

Карта 

наблюден

Карта 

наблюден

Карта 

наблюден



ий 

«Спорт» 

ий 

«Познани

е» 

ий «Речь» й 

«Творчеств

о» 

ий 

«Общени

е» 

ий 

«Интересн

ое дело» 

ий 

«Техноми

р» 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Средний 

уровень 

Уровень 

ниже 

среднего 

 

Анализ результатов наблюдений позволил определить наиболее приоритетные 

задачи, направления в работе воспитателей как с конкретными детьми, так и  с детьми 

своей группы в целом. 

Система личных кабинетов позволяет систематизировать информацию о развитии 

детей, фиксировать индивидуальные достижения детей, разнообразить работу с 

детьми, а также активизировать работу с родителями. 

 

Перспективы работы педагогического коллектива в данном направлении. 

1. Разработать методические рекомендации по индивидуальному сопровождению 

ребенка; 

2. Использовать дополнительные возможности личного кабинета дошкольника 

для общения с родителями в новом формате. 

 

 

1.5.Качество кадрового, учебно-методического обеспечения. 

 

В 2015-2016 учебном году детский сад был укомплектован педагогическими  

кадрами на 100%. 

 На 01.08.2016 в ДОУ работают 38 педагогов, из них 8 специалистов: 2 педагога-

психолога, 2 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по ФИЗО. 

 Уровень образования: 

 - высшее 20 человек (53%), из них педагогическое 19 (50%), 

 - средне-специальное 17 человек (45%), 

 - обучение в ППК №1 – 1 человек (2%). 

 Квалификационный уровень: 

 - высшая квалификационная категория 3 человека (8%), 

 - первая квалификационная категория 14 человек (37%), 

 - соответствие занимаемой должности 9 человек (24%), 

 - не подлежат аттестации 12 человек (31%). 

 

 В 2015-2016 учебном году аттестованы: на высшую квалификационную категорию 

1 человек (2%), на первую квалификационную категорию 3 человека (8%), на 

соответствие занимаемой должности 6 человек (16%). 

 Имеют отраслевые награды «Почетный работник общего образования РФ» - 4 

человека (10%). 

 Общее количество педагогов, прошедших КПК от 16 часов за последние 3 года – 

100%. 

 Достижения педагогов за 2015-2016 учебный год: 

 

№ Мероприятие 

(конференция, конкурс 

и т.п.) 

Тема ФИО 

участника 

результата 

1 Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

Представление 

опыта работы 

Суханова О.С. 

Головкова О.В. 

Сертификат 

2 Курсы повышения 

квалификации 

Презентация 

инновационного 

Бражникова 

С.А. 

Сертификат 



дошкольных 

работников Пермского 

края 

опыта Рябкова А.С. 

Устюжанинова 

Е.Н. 

Некрасова 

Н.А. 

Фомина В.А. 

Екименко В.А. 

Головкова О.В. 

Буторина Т.А. 

Васильева О.В. 

Бродникова 

Е.В. 

Зеленина О.В. 

Фатыхова А.Б. 

3 Городская проблемная 

группа учителей-

логопедов 

Презентация опыта 

работы с 

родителями 

ГоловковаО.В. 

Екименко В.А. 

Сертификат 

участника 

4 Межмуниципальный 

семинар 

Технологические 

ньюансы 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослых и детей 

Головкова О.В. 

Бродникова 

Е.В. 

Аликина Н.Н. 

Сертификат 

участника 

5 Публикации в СМИ Описание опты 

работы 

Головкова О.В. 

Суханова О.С. 

Сертификат 

6 Городской конкурс 

«Учитель года» 

Заочный этап Аликина Н.Н. Сертификат 

участника 

7 Городская базовая 

площадка 

 

Выстраивание 

партнерских 

отношений с 

родителями как с 

активными 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Фоминцева 

Е.Н. 

Манаева Е.И. 

Фатыхова А.Б. 

Устюжанинова 

Е.Н. 

Зеленина О.В. 

Головкова О.В. 

 

8 Районный семинар-

практикум 

Представление 

опыта работы. 

Обучение катанию 

на коньках. 

Тимофеева 

С.Е. 

 

 

 

 

1.6.Материально-техническая база. 

 

№ Объект Характеристика 

1 Здание детского сада 1 корпус – типовое, двухэтажное отдельное стоящее с 

центральным водоснабжением, отоплением, 

канализацией, рассчитанное на 12 групп. 

2 корпус – типовое, трехэтажное отдельное стоящее с 

центральным водоснабжением, отоплением, 

канализацией, рассчитанное на 4 группы. 

Оба здания оснащены пожарной и охранной 

сигнализацией, сигнализацией экстренного вызова 

полиции, камерами видеонаблюдения, световым 



освещением запасных выходов и эвакуационным 

освещением. 

2 Территория детского 

сада 

Изолированные прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп, оснащенные теневыми 

навесами, огорожены зелеными насаждениями. 

Игровое, функциональное и спортивное  

оборудование. 

Баскетбольная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Вокруг зданий асфальтированные дорожки, у 

центральных входов в оба здания разбиты цветники. 

Территория имеет ограждения по всему периметру с 

воротами и калитками. На калитках установлены 

домофоны. На территории установлены видеокамеры 

с выводом изображения на вахту. 

 

3 Групповые Изолированные помещения, имеют раздевальные, 

спальные, умывальные и туалетные помещения.  

Организуется образовательная, самостоятельная 

детская деятельность, питание. 

Бытовые условия соответствуют требованиям. 

Развивающая среда является безопасной, 

вариативной, трансформируемой и разделена на 

игровые центры с учетом возраста, интересов и 

полового различия детей. 

4 Музыкальный зал. Имеется в каждом корпусе. 

Фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: музыкальный центр, 

различные технические средства, музыкальный 

центр, различные пособия для занятий: фонотека, 

методическая литература, дидактические 

музыкальные игры, иллюстративный материал, 

костюмы, аудиокассеты, портреты композиторов, 

ноутбук, проектор. 

В зале корпуса №2 - интерактивная доска. 

 

5 Физкультурные залы Имеется в каждом корпусе. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно- 

оздоровительной работы. Имеются мячи всех 

размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания, массажная 

дорожка, нестандартное оборудование. 

6 Коридоры ДОУ Информационные стенды для родителей содержат 

информацию по содержанию дошкольного 

образования.  

Присутствуют детские работы. 

7 Кабинет заведующего Электронное рабочее место заведующего: ноутбук с 

выходом в сеть Интернет, МФУ, шкафы для 

документации. Имеется в каждом корпусе. 

8 Методический кабинет Имеется в каждом корпусе. Укомплектован учебным 

оборудованием, методическими пособиями, книгами. 

Имеется электронное рабочее место заместителя 



заведующего: ноутбук с выходом в Интернет, МФУ. 

Обеспечивается ведение педагогической 

документации в электронном и бумажном виду. 

9 Кабинет психолога Имеется в каждом корпусе. Укомплектован учебно-

методическими пособиями, литературой. Имеется 

электронное рабочее место педагога-психолога: 

ноутбук, МФУ. 

В кабинете корпуса №1 имеется интерактивный стол. 

10 Логопедический 

кабинет. 

Имеется в каждом корпусе. Укомплектован  учебно-

методическими пособиями для коррекции речевого 

развития детей. Имеется электронное рабочее место 

учителя-логопеда: ноутбук, принтер. 

11 Компьютерный класс 7 персональных компьютеров с выходом в сеть 

Интернет для работы по программам с 

использованием компьютерных технологий. 

Интерактивный стол. 

Методическая литературы и пособия по программе 

«Пермячок.Ру. Обучение с увлечением» 

 Находится в корпусе №2. 

12 Бассейн, сауна Находятся в корпусе №1. Используются для оказания 

дополнительных платных услуг. Оснащены 

игрушками, методическими разработками, 

ковриками, фенами. 

13 Медицинский блок Имеется в каждом корпусе. 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор (в корпусе №1), медицинская мебель и 

оборудование. 

14 Пищеблок 

 

Имеется в каждом корпусе. Оборудованы 

электрическими плитами, конвектоматами, 

водонагревателем, холодильниками, тестомешалкой, 

электромясорубкой, электроприводом, 

картофелечисткой. Все электрооборудование 

заземлено. Питание детей четырехразовое, горячее, 

осуществляется согласно 10-дневного меню, 

составленного на основе СанПин. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям детей, реализуемой программе, 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 детей. Обеспеченность учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками необходимая и достаточная. 

 По результатам городской тематической проверки «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды» в 2015-2016 учебном году детский сад набрал 103 

балла из 108, что говорит о создании оптимальной развивающей предметно-развивающей 

среды. 

 Такой результат достигнут благодаря проведению системной работы с педагогами 

по вопросам создания условий для развития детей в группе с учетом современных 

требований ФГОС ДО и развитию умений педагогов презентовать развивающую среду 

своей группы. А также благодаря взаимодействию с родителями, которые оказали 

большую помощь в изготовлении отдельных пособий по тематическим неделям, 

эстетическом оформлении группы и т.п. 

 Оборудование и имущество детского сада используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 



сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ имеется современная 

материально-техническая база, которая позволяет успешно организовывать учебно-

воспитательный процесс, решать воспитательные задачи, обеспечивать безопасность 

воспитанников. 

 

 

Организация питания. 

 Питание организовано посредство аутсорсинга. Компанией ООО «Пилигримм» 

(договор №01-15 от 27.04.2015г.) организовано 4-разовое питание на основе 10-дневого 

меню, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены повторы. Между завтраком и обедом 

дети получают фрукты или соки. В ежедневный рацион включены фрукты и овощи. В 

ДОУ ведется документация по организации и контролю за питанием. Таким образом, 

детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

Медицинское обслуживание. 

 Медицинское обслуживание осуществляется с помощью ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая поликлиника №62 города Перми (договор №1, №2 от 05.05.2014г.). 

 Врач Суворова Марина Леонидовна. 

 

 

Перспективы работы: 

1. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения детского сада игровым и спортивным оборудованием. 

2. Провести текущий ремонт кровли. 

 

 

1.7.Функционирование внутренней оценки качества образования. 

Программа внутреннего мониторинга качества образования представляет собой  

Систему, определяющую направления мониторинга, перечень критериев и показателей 

мониторинга и основывается на Положении о внутренней оценке качества образования. 

 Основные направления оценки качества образования в учреждении: 

 Оценка качества условий реализации основной образовательной программы; 

 Психолого-педагогические условия; 

 Кадровые условия; 

 Развивающая предметно-пространственная среда; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Финансовые условия. 

 

 

 

2. 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: 

616 чел. 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 560 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (4 часов) 56 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 38 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 578 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

616 чел./ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 560 чел./ 

91% 

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 

0 чел./ 0% 

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 

9,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 чел./ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 чел./ 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 чел./ 45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 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: 

15 чел./45% 

1.8.1 Высшая 3 чел./ 8% 

1.8.2 Первая 14 чел./ 37% 

18.8.3 Соответствие занимаемой должности 9 чел./ 24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 



1.9.1 До 5 лет 5 чел./ 13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел./ 10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 чел./ 10% 

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 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59 чел./ 89% 

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 

38 чел./ 60% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

38 чел./ 616 

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 Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

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 





 
 


