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Отчет о результатах самообследования  
МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми за 2021 год 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

404» г. Перми является образовательным учреждением, реализующим образовательную 
программу дошкольного образования.  

           МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми осуществляет образовательную деятельность в 
4-х корпусах. 
 

Полное наименование  Муниципальное автономное дошкольное 

учреждения  образовательное учреждение «Детский сад № 404» г. 
  Перми 

    

Краткое наименование ДОУ  МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 

Тип, вид, организационно- 

правовой статус 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного вида 

   

Фактический адрес  Россия, Пермский край 

  614018, г. Пермь ул. Дедюкина 6А 

  614000, г. Пермь, ул. Пушкина 35А 

  614018, г. Пермь, ул. 2 Линия 21А 

  614000, г. Пермь, ул. Луначарского 11А 

Телефон/факс  239-15-98  

Сайт/e-mail  detsad404perm.ru; tomm5@yandex.ru 
    

Дата основания  1985г. 

Лицензия на образовательную  Серия 59Л01, №0004574, от 13.12.2019г., № 6611, 

деятельность (серия, номер,  бессрочно 

дата выдачи)    

ФИО руководителя учреждения  Мальгинова Любовь Алексеевна 

ФИО заместителей 

руководителя ДОУ по 

направлениям 

 Заместитель заведующего – Жерневская 

 Татьяна Васильевна 

 

Заместитель заведующего по АХЧ – Почкина Светлана 
Валентиновна 

   



1.2 Организация образовательной деятельности. 
 

МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми расположен в Ленинском районе города Перми и 
осуществляет образовательную деятельность в 4-х корпусах учреждения. 

В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье), режим работы групп – 12 часов с 07.00 часов до 19.00 часов.   

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем.  

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми дошкольного возраста на 100%. Общее 

количество детей в 2021 году - 824.  
В 2021 году в учреждении функционировало 28 групп, укомплектованных по 

возрастному принципу и заключению ГПМПК.  
Из них:  
 группы общеразвивающей направленности – 761 ребенок:  

- для детей 2-3 лет - 3 группы,  

- для детей 3-7 лет - 22 групп; 

 группы компенсирующей направленности – 2 группы: 

- с тяжелым нарушением речи (ТНР) 5-7 лет – 23 ребенка; 

- с задержкой психического развития (ЗПР) 4-7 лет – 25 детей;   
 группы оздоровительной направленности – 1 группа:  

- с аллергопатологией для детей 3-7 лет - 15 детей.  

 

Программное обеспечение образовательного процесса в МАДОУ. 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми (далее 
- ООП), разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой.  

Образовательный процесс в ДОУ проходил с учетом реализуемых парциальных программ 

и технологий: Е.М. Фадеевой «Моя математика», Т.Э. Токаевой «Будь здоров дошкольник», 
А.А. Авдеевой «Безопасность», О.С. Ушаковой «Развитие речи». Группы раннего возраста 

осуществляют образовательную деятельность по образовательной программе «Теремок» для 
детей от 2 месяцев и до 3-х лет под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириловой, О.С. Ушаковой, 

2018г.  
Вариативная часть ООП представлена муниципальным компонентом, а именно, 

программой дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста 
«Пермячок. ru. Обучение с увлечением», подпрограммами развития системы дошкольного 

образования «Речевик», «Роботроник», «ПрофиКОП» и краткосрочными образовательными 
практиками.  

Для детей с ТНР и ЗПР разработаны адаптированные основные образовательные 
программы:  

- «Вариативная примерная адаптированная основной образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» в соответствии 
с редакцией Н. В. Нищевой;   

- «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития» в соответствии с редакцией Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П.  

Реализация образовательных программ в соответствии ФГОС ДО осуществлялась в 
процессе образовательной деятельности ДОУ, которая включала время отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, ознакомление 
с художественной литературой и т.д.);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность; 



- совместную деятельность педагогов и детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников.  
Содержание образовательной деятельности проходило в соответствии с блочно -

тематическим планированием, которое предусматривало поэтапное освоение информации, 

способы умственных действий, виды деятельности, переживание своих «открытий мира» и 

определение субъективных смыслов предметов познания. Тематическое планирование 

являлось единым для всех корпусов учреждения, что задавало ритм, координировало и 

синхронизировало действия подразделений, позволяло реализовать традиции, знаменательные 

события и мероприятия и мн.др..  

Мобильное электронное образование.  

          В рамках образовательной деятельности широко использовалась платформа Мобильное 

электронное образование (МЭО), в которой приняло участие 286 детей от 3 до 7 лет.  

Педагоги освоили навыки работы системы, познакомились с элементами цифровой среды, 

техническими особенностями и содержанием платформы. Интерактивные занятия МЭО 

позволили организовать качественную проектную деятельность в группах, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Привлечение родителей к образовательной 

деятельности с помощью МЭО не имело высокого успеха, ввиду высокой занятости родителей 

и низкой заинтересованности педагогов.  

Программа воспитания. 

Разработанная Программа воспитания является структурным компонентом ООП ДОУ. 

Цель Программы: Личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); в развитии 

его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей. 
Структура Программы воспитания имеет три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Разработанный календарный план воспитательной работы реализуется в соответствии с 

запланированными сетевыми и воспитательными мероприятиями. 

Проблемы: низкий уровень заинтересованности родителей к программному содержанию 
АОП в группах ОВЗ, использование МЭО в домашних условиях.  

Перспективы работы: продолжать внедрять дистанционные образовательные 
технологии в деятельность ДОУ.  

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

В ДОУ использовались здоровьесберегающие технологии, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и использование 
природных факторов. В соответствии с имеющимися условиями разработана система 
оздоровительно - профилактических мероприятий для всех возрастных групп с 2 до 7 лет 
«Здоровячок».  

Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа включала следующие 
мероприятия:  

- активный отдых, туристические походы, спортивные праздники и досуги и др.;  
- выполнение двигательного режима, корригирующая гимнастика, физкультурных 

занятий на свежем воздух и в залах, физминутки, подвижные игры и т.д.;  
- закаливание (топтание в воде);  



- ароматизация помещений (чесночные медальоны);  
- регулярный осмотр педиатром и врачами специалистами поликлиник;  
- витаминизация блюд;  
- день здоровья.  

 В 2021 году вновь поступивших детей с 1,5 до 3 лет - 191 человек. В период адаптации 

выявлено 98 детей (51%) с легкой степенью адаптации, 82 человек (43 %) средняя степень 

адаптации, и усложненная степень адаптации наблюдалась у 11 человек (6 %). 

Сравнительный анализ результатов адаптации за два последних года показал: уровень 

легкой степени повысился на 0,64%, показатели средней степени понизились на 0,7 % по 

сравнению с прошлым годом, результаты усложненной адаптации повысились на 0.1 %.  

 Воспитателями, специалистами (музыкальный руководитель, физинструктор) и 

медперсоналом ДОУ для оптимизации процесса адаптации детей проводились  
адаптационные игры, направленные на развитие ориентации в игровом пространстве группы, 
формирование доверительного отношения к педагогам, сверстникам. Психологической 
службой проводились индивидуальные консультации, выдавались индивидуальные 
рекомендации воспитателям и родителям.  

В результате сравнительного анализа позволяют говорить о том, что период адаптации 

вновь поступивших детей в 2021 году прошел успешно, показатели стабильно положительные 

на протяжении 2 лет, без случаев затянувшегося привыкания к детскому учреждению и 

дезадаптации.  

Большое внимание уделялось предупреждению травмоопасных ситуаций, обеспечение 

детям полную безопасность во время пребывания их в детском саду. 
В ДОУ проводились мероприятия по профилактике детского травматизма по следующим 

направлениям:  

- профилактические мероприятия ДОУ;  

- работа с педагогами и персоналом ДОУ;  

- работа с детьми;  

- работа с родителями.  

В течение года с педагогами ДОУ проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 

Одна из задач в работе педагогического коллектива ДОУ являлась формирование позитивной 

социализации дошкольников, в том числе, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развитие навыков использовать знания правил на практике через игровую деятельность, НОД. 

Работа с родителями – одно из направлений образовательного процесса в ДОУ. Цель работы с 

родителями состояла – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности детей, повысить 

образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначив круг правил, с которыми 

необходимо знакомить прежде всего в семье. С целью формирования у дошкольников знаний, умений и 

навыков безопасного поведения дома, на улице, в ДОУ проводились следующие формы взаимодействия 

и общения с родителями: родительские собрания; подготовка и распространение памяток, буклетов для 

родителей «Один дома», «Правила перевозки детей», «Как уберечь ребенка от травмы»; оформление 

стендов «Безопасность»; оформление информационных уголков по безопасности в группах 

«Безопасность детей - забота взрослых», «Типичные ошибки детей при переходе», «Зимние травмы»; 

проходили встречи с инспекторами по безопасности на дороге. 

В результате проведенной работы и ответственности родителей в 2021 году не было 

зарегистрировано случаев травматизма.  

Проблема: разнообразие форм взаимодействия с родителями и педагогами по профилактике 

детского травматизма  

Перспективы работы: продолжать ввести систематическую работу по формированию 

безопасного поведения и повышению уровня адаптации детей, используя интерактивные формы 

взаимодействия.  

 

           Коррекционная работа с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

В учреждении организована система работы с детьми ограниченными возможностями 

здоровья. Для данной категории детей созданы специальные условия, позволяющие им успешно 

освоить образовательные программы, адаптированные под их образовательные потребности. В 

2021 году ДОУ посещало 48 детей и 3 ребенка инвалида. Реализовывались Адаптированные 



образовательные программы для детей с задержкой психического развития и с тяжелыми 

нарушениями речи. 

С целью своевременного выявления детей с особенностями развития физическом, 

психическом развитии или отклонения в поведении проводилось комплексное обследование 

специалистами ДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог. Специалистами 

проводилась профилактическая, диагностическая, коррекционная работа с детьми в совместной 

деятельности (игры, беседы) оказывалась индивидуальная помощь детям, родителям и 

педагогам по их запросу. 

Регулярно в дистанционном формате проходили (в соответствии с планом) заседания ППк 

ДОУ. За 2021 год проведено 6 заседаний:  

На ППК ДОУ решались следующие вопросы:  

- зачисление и вывод детей с психологического и логопедического сопровождения 

(охвачено 333 человека - 41,6 % от общего числа воспитанников); 

- утверждение индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (52 ребенка 

-6, 5% от общего числа воспитанников); 

- определение количества детей, нуждающихся в изменении образовательного маршрута 

на 2021-2023 учебный год (54 человека – 6,75 % от общего числа воспитанников). 

В рамках индивидуализации образовательного процесса детей 3-6 лет большое значение 

уделялось ранней диагностике развития детей 3-6 лет, этой работой были охвачены 169 детей 

(21 % от общего количества воспитанников) 

По результатам диагностики второй младшей, средней и старшей групп 54 ребенка были 

направлены на городскую ПМПК для определения образовательной программы. 

   Для 52 детей с ОВЗ специалистами и воспитателями были разработаны и реализованы 

индивидуальные образовательные маршруты с целью достижения уровня актуального 

развития. Положительная динамика развития детей, измеряемая с помощью промежуточной и 

итоговой диагностики, зафиксирована у 50 человек.  

 Таким образом, реализация данной задачи помогла выявить детей с особенностями 

развития, оказать им качественную коррекционную помощь, определить образовательную 

программу для детей на следующий учебный год, повысить заинтересованность родителей и 

педагогов в гармоничном развитии детей.  

В течение 2021 года учителями-логопедами, психологами и дефектологом ДОУ с целью 

просвещения родителей по вопросам развития речи, психических процессов у детей 

дошкольного возраста было проведено 297 индивидуальных консультации по развитию 

психических процессов и особенностям в развитии, практикумы по формированию навыков 

речевой деятельности, в том числе в онлайн режиме.  

Проблема: Низкая заинтересованность родителей в своевременной работе по 

формированию правильной речи у детей, развитию операций словесно - логического 

мышления, произвольности психических процессов, мотивации к обучению. 

Перспективы работы: продолжать работу с педагогами по организации речевой среды в 
группах, создание специальных условий для получения доступного и развивающего 

образования детьми ОВЗ. 
 

Реализация муниципального компонента в образовательной деятельности ДОУ. 

«Пермячек. ги»  
В ДОУ реализуется муниципальная программа с использованием компьютерных 

технологий «Пермячек. гu. Обучение с увлечением». В реализации программы участвовало 12 

групп старшего дошкольного возраста, 100% охваченность детей в возрасте 5-7 лет. Встречи 

носили практико-ориентированную направленность с использованием мультимедийных 

устройств – SMART и Kinect, использование интерактивных игр, разработанных специалистами 

учреждения. В рамках реализации данной программы с воспитателями проведены ряд 

консультаций по ознакомлению с содержанием данной программы и методами работы с детьми 

по реализации модулей программы. 



Проблема: недостаточно высокий уровень компетенции владения возможностями смарт 

доски у педагогов ДОУ. 

Перспективы работы:  организация семинаров для воспитателей по разработке 

интерактивных игр для смарт доски. 

Краткосрочные образовательные практики и ПрофиКОП. 

В 2021 году успешно продолжалась работа по данному направлению. Руководство 

краткосрочными практиками осуществлялось всеми педагогами ДОУ. В КОПах приняли 

участие 100% воспитанников старшего дошкольного возраста. Каждая программа КОП 

реализовывалась в течение месяца и составляла от 2 до 4 встреч. На конец декабря 2021 года 

реестр практик составлял – 132 программы, из них 36 технической направленности, программ 

ПрофиКОП для старшего возраста – 5, также педагогами учреждения разработаны программы 

ПрофиКОП для детей средних групп – Пекарь, Садовод, Швея. Приобретенное оборудование и 

наборы для организации профессиональных практик (гончарные круги, вязальные лумы, 

ткацкие станки, наборы электрика и др.) повышают заинтересованность у воспитанников к 

разным видам профессий и продуктам деятельности. Педагоги активно демонстрируют 

родителям результаты встреч краткосрочных и профессиональных практик на страницах ВК 

ДОУ.  
Проблема: недостаточное наличие материалов в среде проведенных практик для 

самостоятельной деятельности. 
Перспективы работы: продолжать работу по внедрению программ «ПрофиКОП» для 

детей 4-5 лет.  

 

Формы работы с родителями. 
 

Взаимодействие детского сада с семьей является одним из главных приоритетов ДОУ в 

2021 году, выстроенная с учетом годовых задач и программы развития.  

В 2021 году продолжал свою работу семейного клуб «В детский сад с радостью» для 

родителей воспитанников первых младших групп. В рамках клуба были проведены 

консультации по особенностям развития ребенка, распространены буклеты «Выходной дома», 

организована онлайн мастерская «Мастерилка» по изготовлению игрушек технической 

направленности, организованы сезонные развлечения на прогулке. 

Особой популярностью пользовались онлайн мероприятия для родителей детей старшего 

возраста проводимые в ВК ДОУ – это конкурсы «Вместе с мамой», семейные фестивали 

«Минута славы», мастер классы творческих мастерских, выставка рисунков, сезонные акции. 

По результатам анкетирования родительская общественность положительно оценила 

работу педагогического коллектива по реализации ООП ДО. Степень удовлетворенности 

услугой – 70,2%. 

Проблема: предпочтение к традиционным формам взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Перспективы работы: активизация работы по формированию детско-родительских 

отношений и вовлечение их в образовательный процесс посредством МЭО.  

 

Взаимодействие с социумом. 

В ближайшем окружении от зданий дошкольного учреждения находятся: СОШ №32, 

СОШ №28, Лицей №2, налажено сотрудничество с  ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

«ОНИКС», ПГГПУ, ТОС микрорайона Комплекса ПГТУ, НОО ГБУЗ ПК ГДКБ № 3, что дает 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития и 

социализации воспитанников, а также совместно разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

В 2021 году дошкольное учреждение в сотрудничестве с ТОС микрорайона ПГТУ 

совместно проводили праздники и концерты для жителей: «Масленица», «День защиты детей», 
празднование юбилея микрорайона «Комплекса ПГТУ» и Ленинского района, воспитанники 



детского сада принимали участие в конкурсах рисунков, оформляли поздравительные плакаты, 
которые распространяли в микрорайонах. Сотрудники ДОУ награждались благодарственными 

письмами и грамотами за активное участие в мероприятиях. О результатах сотрудничества 
систематически освещалось в ВК «Комплекс ППИ Ленинского района». 

С СОШ Ленинского района заключены договора о сотрудничестве, разработан план 

взаимодействия, в рамках которого проводились спортивные мероприятия «Юный 
баскетболист», принимали агитбригады школьников «ЮИД». 

Педагоги приняли участие в работе вебинаров: «Преемственность ДОУ и НОО через 

МЭО» (12 педагогов, «Как обеспечить плавный переход от ДО к НОО, используя МЭО» (15 

педагогов), «Организация педагогического процесса: преемственность технологий и форм ДО 

и НОО» (11 педагогов), «Условия реализации организационно-управленческой модели сетевого 

образования ДОУ-НОО» (5 представителей административного персонала). По результатам 

вебинаров разработаны совместные проекты сетевого узла «Перспектива» для реализации в 

2022 году. Разработан методический материал по использованию интерактивных игр в 

дошкольном учреждении. Приняли участие в конкурсе «Содружество профессионалов». 

Являлись образовательной площадкой для студентов пермского краевого колледжа 

«Оникс», методисты ДОУ принимали участие в конкурсной комиссии «Педагог, которого 

ждут». 

Совместно с ПГППУ был организован и проведен Всероссийский конкурс «Фейерверк 

созвучий» игры на музыкальных инструментах среди детей ОВЗ.  
Перспективы работы: продолжать работу по проекту «Преемственность ДОУ и НОО 

через МЭО», активно поддерживать сотрудничество с социальными партнерами через 

включение их в образовательную деятельность. 
 

Реализация программы развития учреждения 
 

Проведен анализ программы развития ДОУ на 2017-2020 гг. В результате работы, созданы 

сеть творческих практик прикладной направленности ориентированных на практическое 

применение знаний детьми старшего дошкольного возраста. В ходе анализа выявлены слабые 

стороны при реализации программы развития – отсутствие сети заинтересованных инвесторов-

партнеров, из-за введения санитарно-эпидемиологического режима. У педагогов выявлен 

низкий уровень IT компетенций, само мотивации к инновационным изменениям. В связи с 

реорганизаций учреждений частично приобретено дополнительное оборудование и расходный 

материал для творчества и работы в мастерских для детей и взрослых. 

 В результате анализа разработана и утверждена программа развития учреждения на 2021-

2024 год. Основная идея - создание образовательного комплекса «Самый дельный детский сад» 

через ознакомление с прикладным творчеством в сотрудничестве с социальными партнерами 

для самовыражения и самоопределения воспитанников через реализацию проектных линий 

«Созидание», «Сотворчество», «Совершенствование».  

В рамках реализации программы разработан и утвержден бренд бук по использованию 

фирменного стиля в среде ДОУ. Вследствие реорганизации дополнительно приобретено 

оборудование для организации мастерских (станки, инструменты). В зданиях учреждения 

оформлены и оборудованы кабинета творчества, сундучки мастеров с соответствующим 

инструментарием. Разработана модель внедрения творческих мастерских в режим работы 

учреждения, утверждены программы мастерских.  

Проблема: определение инвесторов – партнеров.  
Перспективы работы: оформление в едином стиле зданий учреждения, реализация в 

полном объёме запланированных мероприятий программы развития. 
 
 
 

1.3 Система управления учреждением ДОУ. 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края. Управление ДОУ осуществлялось на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  

Заведующий - Мальгинова Любовь Алексеевна, высшее образование, педагогический 
стаж 38 лет, в должности руководителя 24 года, аттестация на соответствие занимаемой 
должности, 2021 г; Почетный работник общего образования РФ. 

С целью обеспечения федерального законодательства и внедрения государственно-
общественного управления в учреждении функционируют - общее собрание работников, 
педагогический совет, наблюдательный совет.  

В МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми создана гибкая организационная структура 

управления в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Распределены должностные обязанности между заведующим и его заместителями, 

разработаны новые должностные инструкции для всех категорий сотрудников.  
Разработана система стимулирования и мотивации сотрудников, которая позволяет 
значительно повысить эффективность работы педагогических работников ДОУ, а также 
влияетна конкурентоспособность  самого образовательного учреждения. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

В 2021 году с целью оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования образовательной работы проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показали преобладание детей с высоким и выше среднего 

уровня усвоения образовательной программы, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ.  

Образовательные области/показатели на конец года 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

87% 91% 85% 89% 94% 
Средний показатель освоения ООП в ДОУ – 89,2% 

 

Осуществлялся педагогический мониторинг в системе «Личный кабинет дошкольника». 

Высокие результаты отмечены по социально-коммуникативному развитию, ниже в речевом и 

художественно-эстетическом развитии. При анализе было выявлено незначительное снижение 

результативности образовательной деятельности ввиду свободного посещения ДОУ детьми в 

период пандемии.  

В течении 2021 года для родителей систематически выкладывались личные достижения 

ребенка виде сертификатов и грамот, что позволило заинтересовать их и обеспечить 100% 

посещаемость родителями системы «Личный кабинет дошкольника».  

Подготовка к школе. 

Эффективность психологического сопровождения при подготовке к школе выявили 

положительную динамику в развитии познавательных процессов детей подготовительных 

групп.  

Для детей 6-7 лет был организован курс «Лесная школа» с целью формирования 

положительного отношения к школе (учителю, атрибутам, ситуациям), познавательной 

мотивации, профилактики школьной дезадаптации.  

Анализ результатов уровня готовности выпускников    показал, что к школе из 133 

выпускников готовы все: высокий уровень готовности к школе – 37 человек (27%), средний 

уровень – 106 человек (73%)  

В сравнении с предыдущим годом показатели высокого уровня готовности к школе 

повысились на 5,3 %, показатели среднего уровня остались на прежнем уровне. Показатель 

детей частично готовых к школьному обучению в  сравнении с прошлым годом снизился, число 

детей с низким уровнем уже третий год стабильно понижается на 1,5 - 1,6 %.  Эти данные 



свидетельствуют об эффективности и сбалансированности выбранной педагогами системы 

действий в образовательной деятельности детей. 

 В 2021 году проведена стартовая диагностика 95 детей подготовительных групп с целью 

изучения уровня их актуального развития, определение цели и задач психологического 

сопровождения при подготовке к школе 

 Результаты диагностики показали: высокий уровень развития познавательных процессов 

- 18 детей (19 %), средний - 67 человек (70,5%), низкий -   10 человек (10,5%).   

Анализ результатов диагностики позволил определить основную задач групповой 

коррекционной-развивающей работы по подготовке к школе – развитие операции словесно- 

логического мышления; формирование общей осведомленности, произвольности психических 

процессов, мотивации к обучению. 

Проблема: низкий уровень компетенций отдельных педагогов в ведении образовательной 

деятельности в дистанционном режиме для, не посещающих ДОУ, воспитанников.  
Перспективы работы: использование новых форм самостоятельной и совместной 

деятельности, совершенствование РППС в группе, обеспечивающей разные виды активности 

дошкольников, направленных на познавательное, речевое развитие и художественное 

творчество.   

 

1.5. Кадровое и методического обеспечения. 

 

С целью оценки качества кадрового обеспечения в ДОУ разработаны локальные акты, 

регламентирующие работу с персоналом: «Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования в МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, «Положение о методической службе», 

«Положение стимулирующих выплат сотрудникам», цель, которых является создание 

организационно-педагогических условий для выполнения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, условий ее реализации, осуществления непрерывного 

образования педагогов, развития и мотивация творческого потенциала.  

Структура методической службы ДОУ позволяет рационально распределять 

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны, 

предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым 

субъектом.  

В 2021 году педагогический коллектив Учреждения был полностью укомплектован 

педагогическими кадрами - 100%.  

Педагогический состав дошкольного учреждения - 69 педагогов, из них:  

 методист - 2;  

 старший воспитатель - 2;  

 воспитатель - 50;  

 учитель-логопед - 5;  

 учитель-дефектолог - 1;  

 педагог-психолог - 3;  

 музыкальный руководитель - 4;  

 инструктор по физической культуре - 1;  

 социальный педагог - 1;  

Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 

Всего Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и 

более 

69 7 4 5 6 8 9 11 9 4 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы. 



Всего до 3 лет 
от 3 до 5 

лет  

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 
от 15 до 20 лет 

 

20 и более 

69 6 3 4 9 9 38 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования: 
 

Всего высшее из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование 

из них 

педагогическое 

69 37 35 32 10 

 

Результаты аттестации педагогических кадров на 31.12.2021г:  

- высшая квалификационная категория- 26 педагогов – 38 % 

- первая квалификационная категория- 18 педагогов - 26 % 

- соответствие занимаемой должности- 11 педагогов - 16% 

- не аттестованных - 14 педагогов (работают менее 2-х лет) - 20 %.  

В 2021 году педагоги прошли процедуру аттестации в форме заполнения электронного 

портфолио:  

- на высшую квалификационную категорию - 7 педагогов (Макарова Т.В. воспитатель, 

Приб Д.Х. музыкальный руководитель, РакимоваА.С. учитель-логопед, Тодорова Ю.Н. 

воспитатель, Осинцева Т.В. музыкальный руководитель, Павелкина Е.В. воспитатель, 

Васильева Н.Г. воспитатель) 

- на первую квалификационную категорию – 6 воспитателей: (Пикулева А.А., Михайлова 

В.Г., Мелехина Р.В., Поливаева Е.Н., Госсамова С.В., Федотова О.Г.). 

Перспективы работы: аттестация 7 педагогов в 2021 году, из которых на высшую 

категорию – 2 человека и 5 на первую квалификационную категорию 

Прохождение курсов квалификации. 

В 2021 году 12 педагогов прошли курсовую подготовку (в 2020 г. - 38 педагогов, в 2019 г. 

– 30 педагогов) на базе ЦРСО, ПГПГУ, АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования».  На основании результатов мониторинга педагогических компетенций педагогов, 

курсовая подготовка проведена через сервер Единый банк дополнительных профессиональных 

программ.   

Перспективы работы: обучение педагогов на КПК по работе с детьми ОВЗ, 

использование цифровых технологий в образовательном процессе, игровые технологии в 

работе с дошкольниками. 

Участие в конкурсном движении педагогов. 

В течение 2021 года педагоги приняли активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства на всех уровнях, где неоднократно являлись победителями и призерами, что говорит 

о росте педагогического мастерства и качественном конкурсном продукте: 

Уровень Название Участники Результат 

Россия II Дистанционная командная игра 

«Сказки фиолетового леса». 

Матвеева А.Ф., с 

воспитанниками ДОУ. 

2 место 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников с ОВЗ 

«Театральные этюды» 

Тихова В.Ю., Салахиева Е.А. 

с воспитанниками ДОУ. 

1 место 

 «ИКаРёнок без границ-2021» 

 

Горбачева Е.В., Федотова 

О.Г. с воспитанниками ДОУ. 

Участники 

 «ИКаРенок без границ» 

 

Федотова О.Г. с 

воспитанниками ДОУ. 

Участники 

«ИКаРенок с пеленок» Отяшкина В.П., Гуляева Г.А. Участники 

https://икар.фгос.рф/novosti-ikaryonok/obyavleny-rezultaty-vserossijskogo-konkursa-ikaryonok-bez-granits-2021
https://икар.фгос.рф/novosti-ikaryonok/priem-zayavok-na-konkurs-ikarenok-bez-granits-zavershen
https://икар.фгос.рф/novosti-ikaryonok/ikarenok-s-pelenok-priem-zayavok-zakonchilsya


Горбачева Е.В., Федотова 

О.Г. с воспитанниками ДОУ. 

 

Край Конкурс методических 

разработок «Зимний сезон». 

Госсамова С.В., Аничкина 

С.В.,Федотова О.Г., 

Поливаева И.Н., 

ПикулеваГ.Н., Суслова И.Ю. 

Канюкова Ю.В., Касаева 

Ю.П., Горбачева Е.В.  

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс  «Воспитание, развитие 

и обучение современных 

дошкольников: мой личный 

опыт». 

Трефилова Т.Ю. 2 место 

Конкурс методических 

разработок «Территория 

маленьких чудес». 

Госсамова С.В. 

Фонова А.М. 

Галанова Т.Г. 

Триобчук М.В. 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Конкурс методических 

разработок «Игра как маленькая 

жизнь». 

Воронова О. В., Макарова 

Т.В., Шпак М.П. 

Ракимова А.С. 

Порядина А.И. 

3 место 

3 место 

3 место 

Краевой конкурс «Весна 

образовательная». 

Беляева Г.В. Отяшкина В.П. 

Касаева Ю.П., Горбачева 

Е.В., Пикулева Г.Н. 

Канюкова Ю.В. 

Галанова Т. Г. 

Поливаева И.Н., Пикулева 

Г.Н., Новикова О.Б. 

Казакова Н.Д. 

Казакова Т.В., Пикулева 

А.А., Макарова Т.В. 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«Разноцветное лето». 

Беляева Г.В., Отяшкина В.П. 

Порядина А.И. 

Васильева Н.Г., Павелкина 

Е.В., Приб Д.Х. 

3 место 

3 место 

3 место 

Проф. конкурс «Методическая 

копилка по аттестации-2021», 

номинация аттестационный 

дебют. 

Искандарова Э.Д. Участник 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«Марафон идей: Осень» 

Мазеина М.С., Беляева М.П. 

Фонова А.М. Приб Д.Х. 

Воронова О.В. Макарова Т.В. 

Шпак М.Н. 

3 место 

2 место 

2 место 

 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«Ярмарка идей краткосрочных 

образовательных практик» 

Гуляева Г.А., Искандарова 

Э.Д. Конева В.С. 

Воронова О. В., Макарова 

Т.В., Шпак М.П. 

Горбачева Е.В., Канюкова 

Ю.П. 

3 место 

3 место 

3 место 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«СЕМЬ+Я» 

Касаева Ю.П., Горбачева 

Е.В., Пикулева Г.Н. 

3 место 

3 место 

http://www.crsoperm.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be-2/
http://www.crsoperm.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be-2/


Поливаева И.Н., 

ПикулеваГ.Н., Суслова И. Ю. 

Конкурс методических и 

дидактических разработок 

«Логофест-2021» 

Порядина А.И. 

Салахиева Е.А., Алпацких 

А.Н. 

1 место 

3 место 

Город Городской конкурс на платформе 

«Соревновательные системы» 

«Учитель + Ученик=Тандем». 

Ракимова А.С. 3 место 

Городской творческий конкурс 

«ПЕДstile». 

Искандарова Э.Д. 3 место 

Городской марафон «Пермь-

спортивная-2021». 

Беляева Г.В. Отяшкина В.П., 

Казакова Т.В. 

2 место 

Городской Фестиваль-конкурс 

«Я играю в игры В.В. 

Воскобовича»- 

Матвеева А.Ф., с 

воспитанниками ДОУ. 

3 место 

Городской конкурс «Юный 

журналист», в рамках реализации 

подпрограммы «Речевик». 

Бакланова Н.С., с 

воспитанницей ДОУ. 

Участники 

Городской фестиваль-конкурс 

«Чудо дети». 

Тихова В.Ю. с 

воспитанницей ДОУ. 

Участники 

Третий открытый городской 

Фестиваль «Весна Театральная-

2021» 

Тихова В.Ю., Салахиева Е.А. 

с воспитанниками ДОУ.  

Участники 

Детский Форум по исследованию 

и коллекционированию, в рамках 

выставки «Умный ребенок» 

Галанова Т.Г. с 

воспитанницей ДОУ. 

Участники 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Минута славы» 

Галанова Т.Г. с 

воспитанницей ДОУ. 

2 место 

Конкурс детских творческих 

«STEAMпроектов» 

Горбачева Е.В., Канюкова 

Ю.В. 

3 место 

Конкурс «РобоФутбол-2021» Власова Л.Г. Порядина А.И.  

с воспитанницей ДОУ.  

Победитель 

Городской фестиваль мастер-

классов «Новый год в стиле.» 

Гуляева Г.А. Участник  

Городской онлайн-марафон 

«Весенняя перезагрузка»  

9 педагогов ДОУ. Участник 

3-й городской Фестиваль «Весна 

Театральная-2021» 

Тихова В.Ю., Салахиева Е.А. Участник 

Форум «Расти здоровым 2021» Бакланова Н.С. с 

воспитанницей ДОУ. 

Победитель. 

Онлайн-квест «Проказы Бабы 

Яги» среди воспитанников г. 

Перми. 

Ракимова А.С. с 

воспитанниками ДОУ. 

3 место. 

Район 7-ой районный литературно-

поэтический конкурс «Мы о 

войне стихами говорим» 

Воспитанники ДОУ под 

руководством воспитателей 

старших групп.  

1 место 

2 место 

3 место 

Участники 

Интеллектуальная игра 

«Пентагон» 

Команда педагогов. 2 место. 

9-й районный конкурс чтецов и 

театральных постановок 

«Речецветик» 

Тихова В.Ю., Салахиева Е.А. 

с воспитанниками ДОУ. 

1 место 



Районный фестиваль «Весна 

театральная-2021г» 

Приб Д.Х. с воспитанниками 

ДОУ. 

 

Участники 

 

В 2021 году при поддержке кафедры логопедии факультета «Педагогики и психологии 

детства» ПГГПУ на базе дошкольного учреждения в режиме онлайн проведен Всероссийский 

конкурс «Фейерверк созвучий» исполнителей игры на музыкальных инструментах для детей 

старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (различной этиологии). 

Инициаторами и организаторами которого стали специалисты ДОУ — это Салахиева Е.А. 

учитель-логопед и Тихова В.Ю. музыкальный руководитель. 

Педагоги дошкольного учреждения активно участвуют в экспертной деятельности 

конкурсного движения, так музыкальный руководитель Тихова В.Ю., воспитатель по 

художественному творчеству Соловей Е.А. были членами жюри в муниципальной конкурсной 

системе «12 месяцев-12 конкурсов», городском фестивале - конкурса «Малиновка». 

Принимали участие в различных общественных мероприятиях города: 

- участники городской акции «Крышечки Добра»;  

- участники городской акции «Цифровая среда современных детей» (МЭО); 

- участники городской акции «Единый день мастер-классов»; 

- участники городской акции «С днем отцов»; 

- участники городской акции «Счастья начинается с улыбки»; 

- участники городской акции «Безопасная цифра»; 

- участники городской акции «Детство без жестокости»; 

- участники городской акции «Синяя лента»; 

- участники городской акции «Я - Гагарин». 

Приобретенный опыт участия в конкурсном движении повлиял на становление 

профессионализма, построение собственной успешной траектории профессионального 

развития, повышения квалификации. 

Проблема: низкий уровень участия в конкурсном движении молодых воспитателей. 

Перспективы работы: повысить уровень участия в конкурсах профессионального 

мастерства городского и Всероссийского уровня.  

Работа по направлениям в пилотных площадках города. 

Для выполнения поставленных задач управления дошкольного образования ДО 

администрации г. Перми коллектив МАДОУ входил в состав рабочих групп пилотных 

площадок города по следующим направлениям: 

- «Консультативный центр «Пеликан»; 

- «Ранее выявление и профилактика детского и семейного неблагополучия»; 

- «STEAM –образование» и реализация программ образовательной робототехники; 

- «МЭО - Детский сад», цифровые образовательные ресурсы в ДОУ г. Перми; 

- «Управление методической работой в условиях холдинга»;   

- «РППС в инклюзивных группах ДОУ г. Перми». 

Публикации. 

В ходе работы педагогического коллектива по направлениям были написаны статьи и 

представлены методические материалы, которые вошли в сборники пилотных площадок: 

- Управление методической работой в холдинге: сборник материалов пилотной площадки 

2020-2021 уч. г.- «Корпоративная культура как условие формирования сплоченности 

сотрудников организации» - зам. заведующего Жерневская Т.В.; 

- Методическое пособие для реализации комплексной программы «Теремок» для детей 

младенческого и раннего возраста – «Перспективное планирование к образовательной 

программе «Теремок» третий год жизни» (из опыта практической работы) зам. заведующего 

Жерневская Т.В., муз. руководитель Тихова В.Ю. 

Участие в работе рабочих и творческих группах города и ДОУ:  

- заместитель заведующего Жерневская Т.В. - член городской рабочей группы по 

«ПрофиКоп»;  



- заместитель заведующего Жерневская Т.В., музыкальный руководитель Тихова В.Ю. - 

члены городской рабочей группы по реализации программы по раннему развитию «Теремок» 

под редакцией И.А. Лыкова; 

- музыкальный руководитель Тихова В.Ю. - руководитель временной творческой группы 

музыкальных руководителей города Перми; 

 - музыкальный руководитель Осинцева Т.В.- член городской временной творческой 

группы музыкальных руководителей Дзержинского и Ленинского района; 

- педагог - психолог Алпацких А.Н.- член городской временной творческой группы 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ» 

- учитель - логопед Порядина А.И.- член городской временной творческой группы 

«Инновационные технологии работы с родителями с нарушением речи»,  

руководитель ВТГ «Нейропсихологические приемы в логопедической работе с детьми 

старшего дошкольного возраста»;   

- учитель – логопед - Ракимова А.С. - член городской временной творческой группы 

«Создание в программе Power Point профессионального кейса учителя-логопеда для онлайн-

занятий по постановке и автоматизации звуков»; член городской временной творческой группы 

«Нейропсихологические приемы в логопедической работе с детьми старшего дошкольного 

возраста»;   

- учитель – логопед - Фонова А.М. - член городской временной творческой группы 

«Инновационные технологии работы с родителями с нарушением речи»;  

- учитель – логопед - Салахиева Е.А. - член городской временной творческой группы 

«Преемственность в работе логопедов ДОУ и школы». 
Результаты мониторинга профессиональной компетенции воспитателей.  
Мониторинг профессиональной компетенции воспитателей подготовительных групп 

проходил в режиме онлайн, в котором приняли участие 11 педагогов. Средний балл – 64. 

Воспитатель Горбачева Е.В. набрала максимальное количество баллов - 78 баллов.  

Сравнительный анализ, с прошлым годом, показал высокий уровень компетентности 

воспитателей подготовительных групп в области решения программных и логических задач.  
Работа в личном кабинете педагога. 
100% педагога дошкольного учреждения имеют персонифицированный доступ к 

информационным и образовательным ресурсам.  3 воспитателя и 2 специалиста работали с 
платформой, где, анализируя свои показатели выделяли проблемы и выстраивали план 
действий, что позволило достичь хороших результатов. 

Учитель - логопед Ракимова А.С. представила Совет Молодых Педагогов Ленинского 

района с мастер-классом «Счастье есть», на Форуме молодых педагогов «Пермский период». 
 
Перспектива работы: увеличить количество педагогов, представляющих свой опыт 

работы на методических площадках города и района, публикаций методических материалов, 

посвященных вопросам дошкольного образования. 

 

1.6. Сведения о материально-техническом обеспечении 

МАДОУ 

Материально-техническая база МАДОУ «Детский сад № 404» состоит из 4-х отдельно  
стоящих зданий, имеющих прилегающие территории с прогулочными участками, теневыми 
навесами и малыми формами.  

Материально-технические условия пребывания детей соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам и правилам «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений».  
Корпус № 1, расположено по адресу: ул. Дедюкина 6А имеет территорию площадью 

9999,7 м
2
, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада составляет 2249 м

2
, 

размещены 11 групп, имеются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты заведующего, 
канцелярии, логопеда, психолога, методиста, логопункт, медицинский блок.  

Корпус № 2 находится по адресу: ул. Пушкина 35А расположено на территории площадью 

2982 м
2
, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада составляет 733 м

2
. В 



учреждении функционируют 4 группы, которые состоят из изолированных помещений для 
раздевания, игровой и туалетной комнаты. В здании имеются все необходимые помещения для 
осуществления полноценного воспитания детей дошкольного возраста: лицензированный 
медицинский блок, физкультурно-музыкальный зал, кабинеты методической, логопедической 
и психологической служб, административный кабинет. Территория учреждения оснащена 
новым игровым оборудованием, закрытыми верандами.  

Корпус № 3 находится по адресу: ул. 2 Линия 21А расположено на территории площадью 

2182 м
2
, общая площадь одноэтажного кирпичного здания детского сада составляет 287 м

2
. В 

учреждении функционируют 2 группы, которые состоят из изолированных помещений для 
раздевания, игровой, спальни и туалетной комнаты. Территория учреждения оснащена новым 
игровым оборудованием, закрытыми верандами.  

Корпус № 4 расположено по адресу: ул. Луначарского 11А имеет территорию площадью 

6520 м
2
, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада составляет 2042,8 м

2
, 

функционирует 10 групп, имеются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 
заведующего, логопеда, психолога, методиста, медицинский блок, кабинеты для 
дополнительных занятий.  

Безопасность воспитанников в зданиях обеспечена: 

- территории корпусов ограждены металлическими заборами;  
- контроль доступа на территории и в здания учреждений осуществляется сотрудниками 

ЧОП «Гардиан", системой домофонов и видеонаблюдения, здания оснащены брелоками вызова 

группы быстрого реагирования;  
- пожарная безопасность обеспечивается установленными в учреждениях системами 

АПС и СОУЭ, информационный сигнал тревоги выведен не только в службу пожарной части, 
но и в службу ПАК «Стрелец-мониторинг».  

Работоспособное и безопасное техническое состояние имущественного комплекса 
обеспечивается:  

- проведением косметических ремонтов в помещениях ДОУ; 

- ежегодно проводятся мероприятия по кронированию деревьев и подрезке кустов;  
- систематически ремонтируются и красятся малые формы на участках ДОУ; 

- проводятся плановые работы по подготовке систем отопления к отопительному сезону. 

           В детском саду соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. Сотрудники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 
здоровья воспитанников, по охране труда на рабочем месте, по обеспечению пожарной, 
антитеррористической безопасности. 

Составлены и утверждены:  
паспорта безопасности на каждое здание, 
планы эвакуации детей,  
схемы оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий.  
Материально - техническая и предметно-пространственная среда обновляется за счет 

ФМО, внебюджетных средств, ежегодно пополняется инвентарь в соответствии с 
потребностями ДОУ и приоритетными направлениями ДО города. При создании предметно-

развивающей среды педагогами учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей 
группы.  

В 2021 году открыта и оборудована мебелью и игровым материалом группа для детей с 2 
до 3 лет. Предметная среда всех помещений группы получилась оптимально насыщенной, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности малышей.  
Возрастные группы ДОУ систематически пополняются современным игровым 

оборудованием. В 2021 году были дополнительно приобретены 4 смарт доски, 2 акустические 

музыкальные колонки, 3 микрофона, с целью обновления интерактивного оборудования 

приобретено - 8 ноутбуков, 2 планшета для робототехники. 

 Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда способствует познавательной и 

творческой активности детей, предоставляет ребенку свободу выбора, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка. Для реализации программы 



развития, в корпусах учреждения, насколько этому позволяют условия зданий, оборудованы 

помещения для мастерских детского творчества. 
Предметно-пространственная развивающая среда и пополнение материально-

технического оснащения на сегодняшний день в учреждении находится на достаточно высоком 
уровне. Пространственная среда помещений детского сада постоянно пополняется в 
соответствии с требованиями программ, реализуемых в образовательном учреждении. По 
результатам мониторинга организации развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми, 
реализующих программы в 2021, составляет 119,5 балла. Комиссия отметила, что блок 
«Брендинг ДОУ» не подлежит оценке по причине отсутствия бренда, но уникальность ДОУ 
отражается в группах и ДОУ виде творческих мастерских и продуктах деятельности.    

Оснащение техническими средствами обучения:  
1. Компьютеры – 7, ноутбуки – 30, планшеты – 18 для работы с детьми; 

2. Интерактивные комплексы с смарт досками - 16  
3. Многофункциональный принтер – 8; 

4. Мультимедийный проектор – 4; 
5. Телевизоры – 1;  
6. Музыкальные центры – 3; 

7. Музыкальные колонки - 3; 

8. Фортепиано - 4;  
9. Цифровая видеокамера – 3; 

10. Фотоаппараты - 3   
Учреждение имеет собственный сайт, электронную почту, в рамках сетевого 

взаимодействия с родителями - закрытые группы в социальных сетях для своевременного 
оповещения родителей, возрастные группы оснащены ноутбуками, установлен скоростной 
интернет 100 мг/б в секунду.  

Ввиду удаленности зданий учреждения, налажено взаимодействие между 
педагогическими коллективами в режиме онлайн, что способствует созданию эффективной 
системы управления; оперативному обмену информационно-методическими ресурсами.  

Вышеперечисленные мероприятия, обеспечили возможность учреждению 

функционировать в полном объеме. Дальнейшие усилия по совершенствованию МТБ 
необходимо направить в первую очередь на обеспечение безопасности, а именно установке 

видеонаблюдения по всей территории и в помещениях групп. 

 

Обеспечение условий для медицинского обслуживания. 
 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается специально закрепленным МУЗ 
«Городская детская поликлиника № 1» г. Перми. Система взаимодействия позволила проводить 
лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, выполнение в учреждении 
санитарных правил и нормативов, организацию качества питания воспитанников.  

Медицинское обслуживание детей МАДОУ организовано в соответствии с лицензией на 
право осуществления медицинской деятельности. Медицинский блок каждого корпуса 
включает в себя процедурный кабинет, приёмную и оснащен необходимым медицинским 
инструментарием, набором медикаментов. 
 

Обеспечение условий для организации питания. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими организацию питания в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. В ДОУ организовано сбалансированное питание в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, имеется 10 - дневное меню, технологические карты блюд. Для контроля 

организацией питания детей в учреждении создана брокеражная комиссия, в состав которой 



входили: председатель административной команды, медицинские работники зданий и 

уполномоченные органы. Результаты производственного контроля регистрируются в 

брокеражном журнале, после этого производится выдача готовой пищи. 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их 

качество и безопасность. Продукты хранятся с соблюдением требований СаНПиН и товарного 

соседства. Пищеблоки в зданиях учреждения оснащены всеми необходимыми технологическим 

и холодильным оборудованием, производственным инвентарем и кухонной посудой. 

На сайте учреждения разработан раздел «Организация питания», в котором представлены 

нормативно-распорядительные акты, расположены результаты контрольных мероприятий по 

организации питания, практические советы для родителей, фоторепортажи, новости.  

 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования ДОУ. 
 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 

учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в ДОУ разработано 

«Положение о системе внутреннего мониторинга». Целью организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования является анализ исполнения законодательства в 

области дошкольного образования и качественная оценка воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ и 

выполнения комплексного плана контроля для определения факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МАДОУ, кроме того прописаны 

задачи, примерное содержание и способы осуществления мониторинга в течении года.   
Результаты мониторинга выносились на рассмотрение и обсуждение педагогического 

совета по коррекции педагогической деятельности МАДОУ.  
Анализ работы за 2021 год показал, что в учреждении созданы условия для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического коллектива.  
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-образовательный 

процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального 

и материального стимулирования; оказывалась разносторонняя методическая помощь. 
В МАДОУ воспитательно-образовательный процесс выстроен в соответствии с 

образовательной программой и годовым планом работы ДОУ.  
Велась работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению уровня физической подготовленности и состояния 
здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

Педагоги стремились обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 
организацию педагогического процесса и режима работы, создавали условия для развития 
личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществлялась работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 
инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Велась планомерная 
и систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 
педагогов. 

Постоянно совершенствовалось управление жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 
обеспечения полноценного развития ребенка.  

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, 
как удовлетворительная.  

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2022 году: 

- отсутствие зависимости форм и методов методической работы от уровня подготовки и 
профессиональных интересов педагогов снижает их уровень заинтересованности и 

компетентности; 



- отсутствие разнообразия приемов цифрового взаимодействия с родителями препятствует 
эффективному сотрудничеству участников образовательного процесса; 

- низкая индивидуализация образования снижает уровень развития личностных 
способностей воспитанников; 

- формальное взаимодействие, отсутствие командной работы препятствует достижению 

поставленных целей, не имеет установки на успех.      
В результате проведенного самообследования за 2021 год и выявленных проблем 

позволяет определить направления деятельности на 2022 год, требующие управленческих 
решений и проведения специальных мероприятий для достижения положительного 
результата:   

- модернизация взаимодействия семьи и ДОУ через использование мобильного 
электронного образования;  

- расширение сети вариативного образования с целью развития личностных 
способностей воспитанников; 

- выстраивание корпоративной культуры направленной на формирование сплоченности 
сотрудников учреждения. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 
 

 

№ Показатель Единицы 

п/п  измерения 

   

1 Образовательная деятельность  

   

1.1 Общая численность воспитанников, 824 человека 

 осваивающих образовательную  

 программу дошкольного  

 образования, в том числе:  
   

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 824 человека 

   

1.1.2 В режиме 0 человек 

 кратковременного  

 пребывания (3 - 5 часов)  
   

1.1.3 В семейной дошкольной 0 человек 

 группе  
   

1.1.4 В форме семейного образования с 0 человек 

 психолого-педагогическим  

 сопровождением на базе  

 дошкольной образовательной  

 организации  
   

1.2 Общая численность воспитанников 110 человека 

 в возрасте до 3 лет  
   

1.3 Общая численность воспитанников 714 человека 

 в возрасте от 3 до 8 лет  
   

1.4 Численность/удельный вес  



 численности воспитанников в общей  

 численности воспитанников,  

 получающих услуги присмотра и  

 ухода:  
   

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 824/100 

   

1.4.2 В режиме 0 

 продленного дня  

 (12 - 14 часов)  
   

1.4.3 В режиме 0 

 круглосуточного  

 пребывания  
   

1.5 Численность/удельный вес 48/5,8 

 численности воспитанников с  

 ограниченными возможностями  

 здоровья в общей численности  

 воспитанников, получающих услуги:  
   

1.5.1 По коррекции недостатков в 0/0 

 физическом и (или) психическом  

 развитии  
   

1.5.2 По освоению образовательной 776/94,2 

 программы дошкольного  

 образования  
   

1.5.3 По присмотру и уходу 824/100 

   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 9 

 дошкольной образовательной организации по  

 болезни на одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 69 человек 

 числе:  
   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 37/53,62 

 работников, имеющих высшее образование  
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 32/46,37 

 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля)  
   

1.7.3 Численность/удельный вес 32/46,37 

 численности педагогических  

 работников, имеющих среднее  

 профессиональное образование  
   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 10/14,49 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля)  
   



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 55/79,71 

 работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория,  

 в общей численности  
   

1.8.1 Высшая 26/37,68 

   

1.8.2 Первая 18/26,08 

   

1.9 Численность/удельный вес  

 численности педагогических  

 работников в общей численности  

 педагогических работников,  

 педагогический стаж работы  

 которых составляет:  
   

1.9.1 До 5 лет 4/5,79 

   

1.9.2 Свыше 30 лет 42/60,86 

   

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 11/15,94 

 возрасте до 30 лет  
   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 13/18,84 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  
   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 69/100 

 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 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

1.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 

69/824 

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 

 

да 

1.15.5 Педагога-психолога 

 

да 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

3024,8/6,1 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

375,6 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 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми _____________Мальгинова Л.А. 

 

 

 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

