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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.  

В 2019 году учреждение реорганизовано на основании постановления № 226 от 

29.05.2019 года «О реорганизации МАДОУ «Детский сад 363» г. Перми, МАДОУ «Детский 

сад №404» г. Перми путем присоединения МАДОУ «Детский сад 363» г. Перми к МАДОУ 

«Детский сад №404» г. Перми. 

С 01.10.2019 года МАДОУ « Детский сад № 404» осуществляет образовательную 

деятельность в 4-х корпусах. 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 404» г. 

Перми 

 

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

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Дошкольное учреждение, комбинированного вида 

Фактический адрес Россия, Пермский край 

614013, г. Пермь ул. Дедюкина 6А 

614000, г. Пермь, ул. Пушкина 35А 

614064, 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 

деятельность (серия, номер, 

дата выдачи) 

Серия 59Л01, №0004574, от 13.12.2019г., № 6611, 

бессрочно 

ФИО руководителя учреждения Мальгинова Любовь Алексеевна 

ФИО заместителей 

руководителя ДОУ по 

направлениям 

Заместитель заведующего по ВМР – Жерневская 

Татьяна Васильевна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Черкасова Наталья 

Витальевна 

 

1.2 Организация образовательной деятельности 

 

mailto:detsad404perm.ru


В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с 07.00 часов 

до 19.00 часов; режим работы групп – 12 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие - праздничные дни, определенные Правительством Российской Федерации. 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Прием детей в ДОУ 

производится на основании списков детей, выданных РОО Ленинского района г. Перми. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми дошкольного возраста на 100%. 

Среднее  количество детей в 2019 году - 822. 

В 2019 году в учреждении функционировало 28 групп, с сентября 2019 года 

укомплектованных по возрастному принципу и заключению ГПМПК. 

Из них: 

 группы общеразвивающей направленности – 770 детей: 

- для детей 2-3 лет - 2 группы, 

- для детей 3-7 лет - 23 группы; 

 группы компенсирующей направленности  – 1 группа: 

- с тяжелым нарушением речи (ТНР) 5-7 лет – 22 ребенка; 

 группы комбинированной направленности – 4 группы: 

- с задержкой психического развития (ЗПР) 4-7 лет -  26 детей; 

- с тяжелым нарушением речи (ТНР) 5-7 лет – 4 ребенка 

 группы оздоровительной направленности – 1 группа: 

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

 

Характеристика основных положений образовательной программы МАДОУ. 

 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми 

(далее - Программа), разработана на основе примерной общеобразовательной  программы  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

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 апробировали образовательную программу «Теремок» для детей от 2 

месяцев и до 3-х лет (проект) под научным руководством И.А. Лыковой, общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириловой, О.С. Ушаковой, 2018г.. 

Вариативная часть образовательной программы представлена муниципальным 

компонентом: подпрограммами развития системы дошкольного образования «Речевик», 

«Роботроник», «ПрофиКОП», программой «Пермячок. ру» Обучение с увлечением» для 

старшего дошкольного возраста. 

Для детей с ТНР и ЗПР разработаны Адаптированные основные образовательные 

программы на основе  программ: 

- «Вариативная примерная адаптированная основной образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н. В. Нищевой; 

- «Программа для детей с нарушением интеллекта коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» под редакцией Екжановой Е.А., Стребелевой  Е.А.; 

- «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под 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. 

Более полно раскрыть содержание образовательной деятельности с учетом 

необходимых требований к его организации позволяло блочно-тематическое планирование, 

которое предусматривает объединение различных видов деятельности вокруг одной темы. 

Тематический принцип построения образовательное процесса позволяет учитывать 

специфику дошкольного учреждения (традиции, знаменательные события детского сада, 

тематические недели, праздники и т.п.), а также  реализовать программное содержание через 

все направления развития и образовательные области, используя разнообразные формы и 

методы работы с детьми. 

Программы определяют содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программы обеспечивают возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 

Наличие здоровьесберегающих технологий. 

 

В ДОУ используются 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. 

В 2019 году физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа включала 

следующие мероприятия: 

- активный отдых, туристические походы, спортивные праздники и досуги и др.; 

- выполнение двигательного режима, коррегирующая гимнастика, физзанятия, 

физминутки, подвижные игры и т.д.; 

- закаливание; 

- ароматизация помещений (чесночные медальоны); 

- регулярный осмотр педиатром и врачами специалистами; 

- витаминизация блюд; 

- организация и проведение Марафона здоровья, включающего оздоровительные и 

спортивные мероприятия с привлечением семей воспитанников, мастер-классы с 

приглашением спортсменов, медицинских сотрудников. 

 

 Период адаптации вновь поступивших детей с 2 до 3 лет (70 детей) в сентябре 2019 

года прошел успешно, без случаев затянувшегося привыкания к детскому учреждению и 

дезадаптации (63 ребенка - 97,1%). Сравнительный анализ результатов адаптации за два 

последних учебных года показал:  уровень легкой степени повысился на 4,3 %, показатели 

средней степени понизились  на 2,9 % по сравнению с прошлым годом, результаты 

усложненной адаптации понизились  на 1,4 %.   

 Таким образом, результаты сравнительного анализа позволили говорить о том, что 

период адаптации вновь поступивших детей в 2019 году прошел успешно, показатели 

стабильно положительные на протяжении 2 лет,  без случаев затянувшегося привыкания к 

детскому учреждению и дезадаптации.  

Воспитателям для оптимизации  процесса адаптации детей проводились 

адаптационные игры, направленные на формирование доверительного отношения к 

педагогам, сверстникам, развитие ориентации в игровом пространстве группы.  

В реализацию плана профилактики заболеваемости у дошкольников с 2 до 7 лет были 

подключены специалисты дошкольного учреждения (воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, медперсонал), что 

способствовало ежегодному повышению показателя эффективности работы по 

здоровьюсбережения в ДОУ - 2017 г. - 1,1; 2018 - 1,14, 2019 – 1,2. 



 

Коррекционная работа с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В ДОУ 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 2019 году ДОУ посещало 52 ребенка, из них 1 ребенок – инвалид. 

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.   

Педагогом – психологом проводилась профилактическая, диагностическая, коррекционная 

работа с детьми в совместной деятельности (игры, беседы) оказывала индивидуальную помощь 

детям родителям и педагогам по их запросу. 

В 2019 году реализовывались следующие программы для детей ОВЗ:  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

По результатам логопедического обследования и психологической диагностики с 

данными детьми были разработаны индивидуальные маршруты и созданы специальные 

образовательные условия. Воспитателями и специалистами использовались разнообразные 

развивающие пособия и игровые материалы, способствующие развитию основных 

психических процессов, мелкой моторике, познавательной активности, самостоятельности. 

Проведенная коррекционно-образовательная деятельность по развитию 

познавательных процессов позволила  достигнуть детям среднего уровня (7  человек – 70 %), 

и высокого результата (3  чел – 30%). 

За 2019 год проведено 12 заседаний ПМПк ДОУ, на которых рассматривались 

вопросы организации работы с детьми ОВЗ. 

В апреле-мае психологической службой ДОУ был выявлен общий уровень готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению. Всего обследовано 74 ребенка: 

- развитие эмоционально-волевой сферы: высокий уровень 53%, средний уровень 47% 

- развитие познавательной сферы: высокий уровень – 66%, средний уровень 34% 

- мотивационно-потребностная сфера: высокий уровень – 59%, средний уровень 41% 

Комплексное развитие  трех сфер психики ребенка показывает: 

- высокий уровень готовности к школе наблюдается – 63 % 

- средний уровень готовности к школе наблюдается – 37 % 

- низкий уровень готовности – не отмечен. 

По результатам анализа психологического и логопедического мониторинга 

воспитанников средних групп с целью определения образовательных программ, были 

получены сделаны следующие выводы:  

- рекомендовано  пройти ГПМПК с целью изменения образовательного программы - 37 

человек, 

- из них получены заключения ГПМПК - 30 человек, 

- отказались от прохождения – 7 человек 

В октябре 2019 года было зачислено на логопункт  81 ребенок (3 логопункта), с 

которыми проводились индивидуальные и подгрупповые мероприятия с детьми. 

 В течение 2019 года учителями-логопедами и психологами ДОУ с целью просвещения 

родителей по вопросам развития речи, психических процессов у детей дошкольного возраста 

было проведено 198 индивидуальные консультации, практикумы по формированию навыков 

речевой деятельности.  

http://detsad404perm.ru/f/aoop_zpr_madou_404.pdf
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Основные трудности: низкая заинтересованность родителей в своевременной помощи 

детям по формированию правильной речи в соответствии с возрастом, развития психических 

процессов. 

Перспективы работы: продолжить работу с педагогами по наполнению речевой среды 

в группах. Поиск новых активных форм взаимодействия с родителями детей ОВЗ. 

 

Реализация муниципального компонента в образовательной деятельности ДОУ. 

 

«Пермячок.ги» 

В ДОУ реализуется муниципальная программа с использованием компьютерных 

технологий «Пермячок.ги. Обучение с увлечением». В реализации программы участвовало 7 

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

носили практико-ориентированную направленность с использованием мультмедийных 

устройств – смарт доска и Kinect. Под руководством специалистов ДОУ воспитанниками 

были разработаны компьютерные развивающие игры. В результате использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе способствовало повышению 

подготовленности ребенка к обучению в школе и мотивации. 

 

Краткосрочные образовательные практики 

В 2019 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  31 декабря 2019 года 

реестр практик составлял – 128 программ, из них 36 технической направленности.  

В 2019 году в достаточном количестве приобретено оборудование для проведения КОП 

декоративно-прикладной направленности – гончарные круги, вязальные лумы, ткацкие 

станки, что повысило интерес педагогов и спрос у детей. 

В рамках программы развития дошкольного образования г. Перми до 2021 года, 

педагоги ДОУ включены в городскую рабочую группу по  направлению «ПрофиКОП», 

разработана программа по формированию представлений о профессии «Авиаконструктор». 

Данный опыт был представлен на Ярмарке педагогических инноваций. 

 

Перспективы работы: продолжать работу по разработке новых программ КОП, в том 

числе «ПрофиКОП» для старшего дошкольного возраста. 

 

Основные формы работы с родителями 

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

2019 году и была выстроена с учетом годового плана работы ДОУ и планов воспитателей, 

специалистов. 

Педагогический коллектив принимал участие в работе городской группы при МАОУ 

ДПО «ЦРСО» по направлению «Системы современных форм выстраивания партнерских 

отношений с родителями как активными участниками образовательных отношений». В 

данной деятельности семьи и педагоги принимали участие в мероприятиях: «Семья года», 

«Родительские КОПы», «Семейные лайфаки», «Зимние забавы»  и т.д. 

Использовались основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение и анкетирование семей. 

- Информирование родителей об образовательном процессе в группе: недельные 

информационные листы, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

распространение памяток, информирование в закрытых группах ВК, переписка по 



электронной почте, размещение информации на сайте ДОУ в разделе «Новости», «Для 

Вас, родители», «Фотогалерея». 

- Образование родителей: организация семейного клуба «В детский сад с радостью» 

для молодых родителей, семинары-практикумы, мастер-классы. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в творческом фестивале 

«Калейдоскопе идей», конкурсах, семейных концертах и праздниках, туристических 

походах, в детской исследовательской к проектной деятельности, квестах, семейной 

игротеке и др. 

В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Родительская общественность положительно оценивает работу педагогического коллектива 

по реализации ООП ДО. Степень удовлетворенности услугой – 96,4%.  

Перспективы работы: активизация работы по формированию детско-родительских 

отношений и вовлечение их в образовательный процесс, адаптирование и апробирование 

новых форм взаимодействия - коворкинг, питчинг и др... 

 

Взаимодействие с социумом. 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: 

ТОС микрорайона Комплекса ПГТУ, Лицеем №1. Представляет и обменивается опытом с 

детскими садами района и края (Карагай, Красновишерск). Познакомились с центром 

робототехники при ИТАС ПНИПУ. С данными социальными институтами у ДОУ выстроена 

система взаимодействия, обеспечивающая дополнительные условия для реализации ООП 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми. 

Перспективы работы: обеспечить взаимодействие с центром робототехники при 

ИТАС ПНИПУ, что позволит повысить технический уровень педагогов и выйти на более 

высокий уровень в конкурсном движении по робототехнике. 

 

Реализация программы развития учреждения 

Разработанная и внедренная программа развития ДОУ (приказ № 160 от 31.10.2017 г), 

позволила создать и внедрить сеть творческих мастерских прикладной направленности 

ориентированных на практическое применение знаний, способствующих эффективно 

организовать свои внешние и внутренние ресурсы для принятия решений и достижения 

воспитанниками поставленной цели. Неоднократно в течение года представлялся опыт 

мастерских на уровне города и края - ярмарке социально-педагогических инноваций, 

городской ярмарке «Умный ребенок». 

В 2019 году активно велась работа над названием учреждения отражающим идею 

развития детского сада.  

Перспективы работы: Обновление содержания программы развития анализ 

завершающего этапа ее реализации, определение бренда образовательного учреждения. 

 

1.3 Система управления учреждением ДОУ. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Заведующий - Мальгинова Любовь Алексеевна, высшее образование, педагогический 

стаж 36 лет, в должности руководителя 22 года, аттестация на соответствие должности, 2016 

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 самих педагогических работников ДОУ, также 

влияет    на конкурентоспособность  самого образовательного учреждения.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 

В 2019 году с целью оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования образовательной работы проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и 

выше среднего уровнями усвоения образовательной программы, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДОУ.  Ведется работа в Личных кабинетах 

дошкольника, где каждый родитель ознакомился с результатами освоения образовательной 

программы своего ребенка по итогам учебного года. Самые высокие результаты отмечены по 

социально-коммуникативному направлению, а самые низкие в речевом и художественно-

эстетическом развитии. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития до поступления в 

школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
В 2019 году воспитанники ДОУ были активными участниками и лауреатами муниципальных, 

всероссийских, международных конкурсов в различных направлениях: спортивные соревнования, 

театрализованные представления, выставки рисунков и поделок и танцевальные композиции. 
Разнообразная направленность конкурсных мероприятий даёт возможность детям проявить себя в 

различных областях. 

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  в МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми», целью которой является  создание в ДОУ 

организационно-педагогических условий для выполнения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, условий ее реализации,  осуществления  

непрерывного образования педагогов, развития их 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 2019 году педагогический коллектив Учреждения был полностью укомплектован 

педагогическими кадрами - 100%. 

Педагогический состав дошкольного учреждения - 67 педагогов, из них:  

 методист - 2; 

 старший воспитатель - 1; 

 воспитатель - 49; 



  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 Свыше 55 

67 3 4 7 7 7 

 

12 

 

10 17 

 

Высшее образование имеют 44 педагога, средне профессиональное образование – 23 

педагога, начально-профессиональное – 1 педагог. Получили диплом об окончании ГБПОУ 

«ПППК№1» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» - 3 

педагога (Беляева М.П.- воспитатель, Василюк О.А.- воспитатель, Мазеина М.С.-

воспитатель). Проходит обучение в ПГГПУ- 1 педагог (Смирнова Ю.В.- воспитатель). 

Проходит переподготовку по программе дошкольного образования 1 педагог (Искандарова 

Э.Д.- воспитатель). 

Результаты аттестации педагогических кадров на 31.12.2019г: 

- высшая квалификационная категория- 21 педагогов. -32% 

- первая квалификационная категория- 18 педагогов-27%. 

- соответствие занимаемой должности- 11 педагогов-17%. 

- не аттестованных-17 педагогов (работают менее 2-х лет)-24%. 

В 2019 году педагоги прошли процедуру аттестации в форме заполнения электронного 

портфолио – на 1 категорию - 6 педагогов (Беляева М.П.- воспитатель, Василюк О.А.-

воспитатель, Галанова Т.Г. - воспитатель, Горбачева Е.В. - воспитатель, Конева В.С.-

воспитатель, Павелкина Е.В. - воспитатель), на высшую категорию - 2 педагога (Казакова 

М.Г.- воспитатель, Сергеева Л.Г. - воспитатель). Подтвердили высшую категорию 4 педагога 

(Алпацких А.Н.- педагог-психолог, Порядина А.И. - учитель-логопед, Воронова О.В. -

воспитатель, Беляева Г.В. - воспитатель).    

30 педагогов прошли курсовую подготовку в 2019 г. (в 2018г. – 34 педагога) на базе 

ЦРСО, АНО «Карьера и образование», ПГПГУ, АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования». Наибольшая часть курсовой подготовки, на основании 

результатов мониторинга педагогических компетенций педагогов, была направлена на 

«Моделирование, организация развивающей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях освоения ФГОС ДО» и «Актуальных вопросов 

внедрения программы развития системы дошкольного образования города Перми на 2019-

2021годы». 

В течение 2019 года педагоги приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства на всех уровнях, где неоднократно являлись победителями и 

призерами, что говорит о росте педагогического мастерства: 

Уровень Название  Участники Результат 

Россия  Конкурс «Икаренок с пеленок» 5 педагогов-кураторы. 

Гуляева Г.А. 

Гилева Е.В. 

Горбачева Е.В.   

Пикулева Г.Н. 

ФедотоваО.С. 

Победители- 9 

детей. 



Выставка образовательных 

технологий, товаров и услуг для 

развития детей «Умный ребенок». 

6 педагогов 

Алпацких А.Н. 

Салахиева Е.А. 

Гилева Е.В. 

Тарасенко М.О. 

Михеева Ж.Е. 

Канюкова Ю.В. 

Участники. 

Конкурс «Логопед года и К-2019» 1 педагог 

Порядина А.И. 

Участник. 

Край Конкурс «Дистант -Марафон 

«Пермь-столица края глазами 

детей» 

3 педагога (команда) 

Власова Л.Г. 

Порядина А.И. 

Гилева Е.В. 

2 место. 

3 педагога (команда) 

Беляева Г.В. 

Казакова Т.В. 

Фонова А.М. 

2 место. 

Конкурс «МультиМир» 2 педагога 

Алпацких А.Н. 

Салахиева Е.А. 

2 место. 

Конкурс «Созвездие игр» 3 педагога 

Гуляева Г.А. 

Конева В.С. 

Смирнова Ю.В. 

Участники. 

Конкурс методических разработок 

педагогов «ЗОЖ» 

4 педагога. 

Гуляева Г.А. 

Порядина А.И. 

Василюк О.А. 

Тарасенко М.О. 

Участники. 

Конкурс «Зеленые символы 

Пермского края» 

7 педагогов 

Гуляева Г.А. 

Галанова Т.Г. 

Тарасенко М.О. 

Смирнова Ю.В. 

Искандарова Э.Д. 

Новикова О.Б. 

Гилева Е.В. 

Участники. 

Конкурс «Всеобуч» ЦРСО 8 педагогов 

Отяшкина В.П. 

Беляева Г.В. 

Искандарова Э.Д 

Тарасенко М.О. 

Галанова Т.Г. 

Смирнова Ю.В. 

Гуляева Г.А. 

Конева В.С. 

 

Участники. 

Ярмарка социально-

педагогических инноваций для 

руководителей и педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского края. 

6 педагогов. 

Порядина А.И. 

Алпацких А.И. 

Салахиева Е.А. 

Гилева Е.В. 

Фонова А.М. 

Мальцева Л.В. 

Участники. 



 

Конкурс «ЛогоФест-2019г» 5 педагогов 

Порядина А.И. 

Спицына А.С. 

Осинцева Т.В. 

Смирнова Ю.В. 

Гуляева Г. 

Участники. 

Город Городской  дистанционный  

интерактивный  марафон «Пермь 

Спортивная». 

3 педагога 

Муромская Н.А. 

Тарасенко Э.Д. 

Искандарова Э.Д. 

2 место. 

Соревнования по робофутболу 

среди ДОУ г.Перми 

1 педагог 

Власова Л.Г. с 

воспитанниками ДОУ. 

2 место 

Конкурс  «Педагогические 

стартапы» 

2 педагога 

Муромская Н.А. 

Гилева Е.В. 

Участники. 

Форум дошкольных 

образовательных организаций 

«ИКАрРенок» 

1 педагог 

Пикулева Г.Н с 

воспитанниками ДОУ. 

Участники 

очного этапа. 

«Педагогический маркет-2019» 1 педагог. 

Искандарова Э.Д.  

(мастер-класс «Роспись 

по камню» для 

педагогов ДОУ 

г.Перми) 

Участник. 

Турнир для педагогов города 

Перми  Cross-Lesson в рамках 

«Педагогического маркета-2019». 

8 педагогов 

Василюк О.А. 

Бажина Н.В. 

Гилева Е.В. 

Порядина А.И. 

Галанова Т.Г. 

Тарасенко М.О. 

Ракимова А.С. 

Осинцева Т.В. 

Участники. 

Конкурс «Пермский 

образовательный спринт-2» 

5 педагогов 

Муромская Н.А 

Гуляева Г.А. 

Климова Т.В. 

Искандарова Э.Д. 

Смирнова Ю.В. 

Участники. 

Конкурс  «Охотники за 

ПроФесиями» 

1 педагог 

Федотова О.Г. 

Участник. 

Конкурс на платформе 

«Соревновательные системы»-

«Книжный бум» 

5 педагогов Участники. 

II городского педагогического 

конкурса конспектов 

познавательных 

(исследовательских) занятий для 

дошкольников «ОТКРЫВАЕМ 

МИР ВМЕСТЕ!» 

13 педагогов Участники. 



Соревнования "LEGO Марафона" - 

сборка и программирование 

модели «Чертежник» из LEGO 

WEDO 2.0  

Казакова Н.Д. с 

воспитанником ДОУ. 

 

3 место  

Конева В.С. с 

воспитанником ДОУ. 

Участник 

Тарасенко М.О. с 

воспитанником ДОУ. 

Участник. 

Фестиваль детских 

театрализованных коллективов 

«Весна театральная-2029г» 

Осинцева Т.В. с 

воспитанниками ДОУ. 

Победители. 

Конкурс «Мой друг Фликер» Осинцева Т.В. 

воспитанники старшей 

группы. 

Участники  

Район Конкурс театрализованных 

представлений среди ДОУ 

«Ладошка в ладошке-безопасная 

дорожка» 

Приб Д.Х. с 

воспитанниками ДОУ. 

2 место. 

Осинцева Т.В. с 

воспитанники ДОУ. 

Участники 

Соревнования «ПодГоТОвишки» 

среди воспитанников ДОУ. 

Наравцевич Т.А. с 

воспитанниками ДОУ. 

1 место 

 Литературно-поэтического 

конкурса для детей старшего 

дошкольного возраста "Мы о 

войне стихами говорим!", 

посвященного 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 

Тихова В.Ю. 

Салахиева Е.А. с 

воспитанником ДОУ. 

1 место  

Федотова О.Г. с 

воспитанником ДОУ. 

Участник 

Галанова Т.Г. с 

воспитанником ДОУ. 

Участник  

Также педагоги принимали участие в различных общественных мероприятиях, 

внеурочной деятельности:  

-участники городской акции «Детство без жестокости»; 

-участники городской акции «Крышечки Добра»; 

- участники лыжных соревнований «Лыжня России»; 

Педагоги дошкольного учреждения активно принимают участие в временно- 

творческих и рабочих группах города:  

- заместитель заведующего Жерневская Т.В.- член комиссии городского мониторинга РППС 

в МАДОУ, член городской рабочей группы по «ПрофиКоп», по реализации программы по 

раннему развитию «Теремок» под ред. И.А. Лыкова.; член городской творческой группы 

«Система современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями как 

активными участниками образовательного процесса в ДОУ». 

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

музыкальных руководителей города Перми «Система обучения детей игре на детских 

музыкальных инструментах; 

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

«Организация восприятия музыки, основы воспитания музыкальной культуры 

дошкольника»; член городской творческой группы музыкальных руководителей РППС; 

- музыкальный руководитель Суслова И.Ю.- член городской творческой группы 

«Танцующий педагог - танцующий ребенок»; 

- музыкальный руководитель Приб Д.Х.- член городской творческой группы «Танцующий 

педагог - танцующий ребенок»; 

- педагог-психолог Алпацких А.Н.- член проблемной группы педагогов-психологов ДОУ 

Дзержинского и Ленинского района; член проблемной группы «Работа педагога-психолога в 



программе сопровождения несовершеннолетних и их семей, в отношении которых выявлены 

факты детского и семейного неблагополучия без постановки на учет в группу риска»; 

- педагог-психолог Попова Л.П.- член проблемной группы «Работа педагога-психолога в 

программе сопровождения несовершеннолетних и их семей, в отношении которых выявлены 

факты детского и семейного неблагополучия без постановки на учет в группу риска»; 

- учитель-логопед Порядина А.И.- член городской творческой группы «Диагностика 

(логопедическое обследование) неречевых детей» 

- учитель-логопед Салахиева Е.А.- член городской творческой группы «Диагностика 

(логопедическое обследование) неречевых детей» 

- учитель-логопед Ракимова А.С.- член городской творческой группы «Диагностика 

(логопедическое обследование) неречевых детей» 

- учитель-логопед Фонова А.М.- член городской творческой группы «Диагностика 

(логопедическое обследование) неречевых детей» 

На базе детского сада, были проведены мероприятия районного, городского и 

краевого уровня:  

- Интерактивный психолого-педагогический семинар-практикум для педагогов ДОУ 

Ленинского района на тему: «Реализация психолого-педагогического подхода в организации 

вариативных подходов взаимодействия педагогов с детьми» под руководством научного 

руководителя ДОУ к.п.н. Грибановой М.В.;  

- Краевой конкурс «Фейерверк созвучий» исполнителей игры на музыкальных 

инструментах для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, где педагоги ДОУ- 

Салахиева Е.А, Тихова В.Ю. являлись организаторами и инициаторами конкурса при 

поддержке кафедры логопедии факультета «Педагогики и психологии детства» ПГГПУ; 

- Методическое объединение в рамках ВТГ по теме «Система обучения детей игре на 

детских музыкальных инструментах в ДОУ» под руководством Тиховой В.Ю., музыкального 

руководителя высшей категории.; 

- Совместно с Ленинской районной территориальной организацией профсоюза 

работников народного образования и Науки РФ г. Перми, являлись организаторами 

районного конкурса «Моя прекрасная няня».  

-  Организаторы городского мероприятия– «Семейная мастерская» для родителей и 

детей третьего года жизни, в рамках реализации муниципальной модели организации 

службы ранней помощи, под руководством Мальгиновой Л.А., руководителя ДОУ, 

Алпацких А.Н., педагога-психолога; 

- Городской семинар-практикум по ознакомлению дошкольников с натюрмортом для 

педагогов города Перми, под руководством Соловей Е.А., воспитателя по художественному 

творчеству; 

В 2019 году осуществлялось сотрудничество с ПГГПУ и ГБПОУ «Пермским краевым 

колледжам «Оникс». Студенты неоднократно проходили педагогическую практику под 

руководством педагогов ДОУ.  

Конкурсное движение позволило педагогам «выходить» за пределы образовательного 

учреждения, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую 

педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. В 

конкурсах педагогического мастерства педагог приобретал опыт, который повлиял на 

становление профессионализма, построение собственной успешной траектории 

профессионального развития и более высоких достижений. В следующем году планируется 

активно продолжать представлять профессиональный опыт на различном уровне. 

В рамках повышения педагогической компетентности начинающих педагогов 

функционировала «Школа молодого педагога» в дошкольном учреждении, организовано 

наставничество.  



Молодые педагоги посещали заседание проходившие в ЦРСО «Школа молодого 

педагога» и в дошкольных учреждениях города Перми. Молодой педагог Ракимова А.С., 

учитель-логопед, приняла участие в рамках форума «III Зимней экспедиционной школа 

молодых педагогов Пермского края "Учитель, которого ждут!", проходивший в г.Оса; 

молодые педагоги Тарасенко М.О., Искандарова Э.Д., являются участниками первого 

образовательного фестивале для молодых педагогов города Перми «Просто праздник какой-

то». 

Ежегодное городское тестирование профессиональной компетенции педагогов 

старших групп в режиме онлайн, выявило уровень овладения умениями выполнять 

программные и логические задачи, в том числе повышенной сложности, знания ФГОС, 

педагогики и психологии дошкольников.   

Девять педагогов показали хорошие результаты со средним баллом (19б), Канюкова 

Ю.В. одна из немногих набрала максимальное количество баллов (21б) по городу, в 

результате дошкольное учреждение вошло в городской рейтинг с высокими результатами.  

Анализ показал высокий уровень, по сравнению с прошлым годом компетентности 

воспитателей в области решения программных и логических задач.    

Методической службой для более быстрой и результативной работы, была создана 

группа в социальной сети (Вайбер), где педагогу всех корпусов оказывалась методическая 

помощь в подготовке к тестированию профессиональной компетенции. 

Мониторинг педагогической компетенции педагогов в ДОУ, в 2019 году позволил 

выявить затруднения в работе, определить сильные и слабые стороны педагогической 

деятельности.  

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществлялся на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования и самооценки педагогической деятельности, а именно через изучение опыта 

работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, практических 

занятиях, степени участия в повышении квалификации.      

При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности 

педагогов  выделено 3 критерия: 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования. 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности. 

3. Результативность образовательного процесса. 

В итоге были получены следующие результаты: 

Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

педагогические технологи – 97% 

Доля педагогических работников, включённых в разработку и реализацию 

индивидуальных программ, проектов – 71% 

Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на различных уровнях – 

46% 

Доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку – 50% 

Доля педагогических работников, повысивших квалификационную категорию – 30% 

Диагностика деятельности педагогов выявила следующие профессиональные затруднения и 

проблемы: 

- низкий уровень  знаний по дошкольной педагогике – 23%; 

- неготовность педагогов  к инновационной деятельности – 31%; 

- недостаточная активность педагогов в профессиональном развитии и передаче своего 

опыта работы – 45%; 

- низкая мотивация к самообразованию – 32%. 
Обобщенные данные мониторинга позволили спланировать направления методической работы 

с педагогическим коллективом,  определить их эффективность. 

Перспективы работы: привлечение молодых педагогов к разработке педагогических 

продуктов с дальнейшей презентацией на Ярмарке социально-педагогических инноваций, 

продолжать работу в рамках ГМО и Школы молодых педагогов города. 



Программно-методическое обеспечение дошкольного учреждения формируется с 

учетом требований ФГОС ДО, нормативно-правового статуса дошкольного учреждения. С 

целью повышения педагогической компетентности ежегодно оформляются подписки на 

методические и управленческие периодические издания. Методический кабинет дополняется 

учебно-методической литературой, формируются кейсы методических материалов 

образовательной деятельности, приобретаются разнообразные методические средства, 

способствующие более эффективной реализации профессиональной педагогической 

деятельности. Также имеется свободный доступ к информационным системам. Все педагоги 

имеют право на бесплатное пользование информационными ресурсами учреждения. 

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 СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных 

учреждений».  

Здание № 1, расположено по адресу: ул. Дедюкина 6А имеет территорию площадью 

9999,7 м2, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада составляет 2249 м2, 

размещены 11 групп, имеются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты заведующего, 

канцелярии, логопеда, психолога, методиста, логопункт, медицинский блок. 

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

площадью 2982 м2, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада 

составляет 733 м2. 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. 

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

площадью 2182 м2, общая площадь одноэтажного кирпичного здания детского сада 

составляет 287 м2. 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. 

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

площадью 6520 м2, общая площадь 2-х этажного кирпичного здания детского сада 

составляет 2042,8 м2, 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, 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 неукоснительно 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 постоянно 

обновляется за счет ФМО, внебюджетных средств, ежегодно обновляется или докупается 

инвентарь в соответствии с потребностями ДОУ и приоритетными направлениями ДО 

города. При создании предметно-развивающей среды педагогами учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы. 

Группы систематически пополняются современным игровым оборудованием. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности. 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. 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. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 98%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем составляет 97% (недостаточно велосипедов, самокатов, лыж, 

оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса). 

Имеются технические средства обучения:  

1. Компьютеры – 34, планшеты – 18 для работы с детьми; 

2. Интерактивная смартдоска - 4 

3. Многофункциональный принтер – 6; 

4. Мультимедийный проектор – 4; 

5. Сканер – 6; 

6. Телевизоры – 2;  

7. Музыкальные центры – 5; 

8. Фортепиано - 4; 

9. Цифровая видеокамера - 3 

10. Фотоаппараты - 4 

По данным мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в 2019 году 

в рамках самообследования ДОУ набрало 107,8 балла из возможных 108 баллов.  

Учреждение имеет собственный сайт, электронную почту, в рамках сетевого 

взаимодействия с родителями - закрытые группы в социальных сетях для своевременного 

оповещения родителей, старшие 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. 

Все выше перечисленные 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 за ДОУ медицинским персоналом. 

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, изолятор, приёмную и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. 

 

Обеспечение условий для организации питания. 

 

ДОУ обеспечивает детей  сбалансированным питанием в соответствии с санитарными 

нормами и правилами,10 - дневным меню, утвержденным заведующим и  технологическими 

картами.  

Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизации блюд, закладки 

продуктов питания, соблюдения правил кулинарной обработки, соблюдения норм выхода 

блюд, контроль вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности 

хранения, соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал, 

администрацию и уполномоченные органы. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным нормам и требованиям, предъявляемые к организации детского питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 

 

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.  

 Для проведения мониторинга была создана аналитико-диагностическая группа, в 

составе которой были опытные педагоги и специалисты ДОУ, представители от 

администрации, представители родительской общественности. Приказом заведующего 

назначен на один учебный год руководитель мониторинговой службы.  

Служба мониторинга МАДОУ работала в соответствии с циклограммой в течение всего 

года. 

Результаты мониторинга выносились на рассмотрение и обсуждение педагогического 

совета по коррекции педагогической деятельности МАДОУ. 

Таким образом, анализ работы за 2019 год показал, что в учреждении созданы условия 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы 

педагогического коллектива.  

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

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; оказывается разносторонняя методическая 

помощь.  



В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строилась 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 

оптимальную 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 2020 году: 

- не достаточно высокий уровень компетенции педагогических кадров в участии  

инновационной деятельности, приводит к отсутствию комплексного подхода в организации 

педагогического процесса, индивидуализации образовательного процесса;  

- не достаточно высокий уровень заинтересованности родителей в дошкольном 

образовании детей, снижает самоопределение  родителей, как участников образовательного 

процесса; 

- низкая заинтересованность педагогов в использовании вариативных форм, приводит к 

однообразию услуг, что снижает уровень интереса участников образовательного процесса. 

В результате проведенного самообследования за 2019 год и выявленных  проблем 

позволяет определить направления деятельности на 2020 год, требующие управленческих 

решений и проведения специальных мероприятий для достижения положительного  

результата: 

-  корректировка программы (системы работы) поддержки и развития кадрового 

потенциала  направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, определения индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости 

от уровня профессионального мастерства педагогов; 

- модернизация  взаимодействия семьи и ДОУ через проектную деятельность, 

коворкинг мероприятия;  

- расширение сети вариативного образования с целью развития личностных 

способностей воспитанников; 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 

№ 

п/п 

Показатель Единицы 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 

программу дошкольного 
образования, в том числе: 

822 человека 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 822 человека 

1.1.2 В режиме 
кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов)  

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной 
группе 

0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 
организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет  

60 детей 

1.3 Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет 

762 человека 

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) 822/822 

1.4.2 В режиме 
продленного дня 
(12 - 14 часов)  

0 

1.4.3 В режиме 
круглосуточного 
пребывания 

0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

53/6,45 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

1/0,12 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

52/6,33 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

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

11 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том  

числе:                       

67 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

44/65,67 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

44/65,67 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

23/34,32 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

23/34,32 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория,  

в общей численности 

39/58,2 

1.8.1 Высшая 21/31,34 

1.8.2 Первая  18/26,87 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/5,97 

1.9.2 Свыше 30 лет 42/62,69 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

возрасте до 30 лет 

4/5,97 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17/25,37 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение  

67/100 



 


