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I. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование ДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Взлёт» г. Перми

Краткое наименование ДОУ МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми

Тип, вид, организационно-правовой 
статус

образовательное учреждение общеразвивающего типа

Юридический адрес 614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул.Б.Хмельницкого, 52 «а»

Фактический адрес (включая адреса 
корпусов)

614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул.Б.Хмельницкого, 52 «а» -  1 корпус;

614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 
3 4 - 2  корпус;

614042, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Охотников, д. 
8 - 3  корпус;

614101, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 
17-а -  4 корпус.

Телефон/факс +7 (342) 250-60-73, +7 (342) 250-27-76- 1 корпус; 

+7 (342)250-29-10-2 корпус;

+7 (342) 250-60-71 -  3 корпус;

+7 (342) 250-27-58 -  4 корпус.

Сайт/е-таП Ьйр://ёз-У21е1.ги, е-таП: бзаё148@уапёех.ги

Дата основания 1976 год

Имеющиеся лицензии на 
образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата 
выдачи

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 6536 от 23.10.2019 г. (серия 59Л01 № 0004497)

ФИО руководителя учреждения Волнеина Дарья Анатольевна, заведующий

ФИО заместителя руководителя Гуз Ольга Александровна, заместитель заведующего



1.2. Оценка образовательной деятельности

МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г. Перми работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 
двенадцатичасовым пребыванием детей (с 7.00. до 19.00. часов).

Характеристика контингента воспитанников на 31.12.2020 г.

В детском саду 24 возрастных группы 12 часового пребывания детей: 1 группа детей 
раннего возраста (2 -3 лет), 6 групп младшего возраста ( 3 - 4  лет), 6 групп среднего возраста ( 4 - 5  
лет), 6 старших группы ( 5 - 6  лет), 5 подготовительных к школе групп ( 6 - 7  лет)

и 2 группы 4-х часового пребывания детей ( 3-4  лет).

Общая численность воспитанников - 752 (согласно муниципального задания на 01.01.2021 
г.). Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с 
законодательными и нормативными актами, а также Уставом ДОУ.

В учреждение принимаются дети в возрасте 2 - 7  лет, проживающие на территории города 
Перми, независимо от национальности и вероисповедания родителей. Прием и зачисление в 
учреждение осуществляет заведующий на основе заявления родителей (законных представителей) 
и заключенным договором между ДОУ и родителем (законным представителем) ребенка.

Характеристика основных положений образовательной программы ДОУ

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с ФЗ от 
29.12.2012 № 271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Образовательная деятельность ведется по утвержденной основной образовательной 
программе дошкольного образования. Программа определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития детей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа состоит из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 
Объем обязательной и вариативной части 60% и 40 % соблюдается.

Обязательная часть Основной образовательной программы разработана с учетом 
примерных образовательных программ «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, Н.А. А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. Михайловой, 1-2 корпуса) и «Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой, 3-4 
корпуса). Программы определяют необходимость использования в образовательной работе ряда 
парциальных программ и технологий: Стеркина Р.Б., Авдеева Н.В., Князева О.Л. «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста», Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском 
саду: программа и конспекты», Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду», 
Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду», Воронкевич О.А. «Добро 
пожаловать в экологию» и др.

Включение муниципального компонента в образовательную деятельность учреждения
Вариативная часть Программы отражает муниципальный компонент - реализацию задач 

программы развития системы дошкольного образования г. Перми: организацию ПрофиКОП, задач 
подпрограмм «Речевик» и «Роботроник».



Организация краткосрочных образовательных практик (КОП) различной направленности 
способствовала созданию социальной ситуации развития ребенка, позволяющей ему выстроить 
индивидуальный путь развития через приобретение новых умений и навыков, развития творческих 
и познавательных способностей.

В течение года, в начале каждого месяца, в каждом из корпусов детского сада состоялись 
процедуры самостоятельного выбора детьми КОП/ПрофиКОП. Каждый ребенок посетил в 
течение года не менее 12 практик.

Вариативная часть Программы также отражает региональный компонент. Целью 
программы дополнительного обучения «Пермячок.ги. Обучение с увлечением» является 
воспитание юного жителя порода Перми: имеющего представление о событиях прошлого и 
настоящего Перми, о достопримечательностях своего города; владеющего знаниями и правилами 
поведения в общественных местах и правилами уличного движения средствами ИКТ.

Программа дополнительного обучения реализуется в полном объёме (100% воспитанников 
старшего возраста охвачены программой).

В своем развитии дошкольное учреждение ориентируется на достижение цели - создание 
единой образовательной среды, как комплекса условий, обеспечивающих индивидуализацию 
образовательного процесса.

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ

Оздоровительная работа с детьми проводится на основе следующих программ и 
технологий: Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, Теория и методика 
физического воспитания и развития ребенка. Э.Я. Степаненкова, Двигательная активность 
ребенка в детском саду. М.А. Рунова и др. В образовательном процессе с дошкольниками 
используется региональный компонент - программа Т.Э. Токаевой «Будь здоров, дошкольник!».

В 2019 году каждой возрастной группе был разработан и реализован план оздоровительной 
работы. Оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия Плана 
включили систему эффективных закаливающих процедур: босохождение, проведение
дыхательной гимнастики, точечный массаж, максимальное пребывание детей на воздухе, 
утреннюю гимнастику, купание детей в летнем бассейне на улице; мероприятия по укреплению 
иммунитета детей в период обострения гриппа; вакцинацию детей; индивидуальную работу с 
дошкольниками.

Оздоровлению детей также способствовало создание развивающей предметно
пространственной среды на прогулочных участках и в групповых комнатах. Для организации 
самостоятельной двигательной деятельности детей, а также для развития физических качеств 
создано физкультурное оборудование, в т.ч. нетрадиционное.

В 2020 году дети подготовительных к школе групп приняли участие в спортивных 
соревнованиях, проводимых в Кировском районе г. Перми: «Юный бегун», «ПодГоТОвишки» и 
др.

О качестве проводимых мероприятий по укреплению здоровья дошкольников 
свидетельствуют следующие результаты: по сравнению с 2019 годом уровень физической 
подготовки выпускников остался на прежнем уровне, низкого уровня физического развития 
дошкольников не выявлено.

Организация_____специализированной (коррекционной) помощи детям, в том
числе детям с ОВЗ

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и психическом 
развитии или отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки



по результатам обследования рекомендаций в детском саду целенаправленную работу вели 
специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды.

В учреждении была организована деятельность логопедического пункта в соответствии с 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании», СаНПиН 2.4.1. 3049-13, Приказом Минобрнауки Росии от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», локальным и актами учреждения. Основной 
целью работы логопедического пункта в дошкольном образовательном учреждении стало 
оказание необходимой логопедической помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет. Ежедневно 
учителя-логопеды проводили индивидуальные занятия с детьми по исправлению нарушений речи. 
Наряду с индивидуальными занятиями учителя-логопеды использовал и подгрупповые ( 4 - 5  чел.). 
Также была организована профилактическая работа с детьми младшего дошкольного возраста, 
направленная на предупреждение нарушений в развитии устной речи, консультирование 
воспитателей и родителей данных детей.

В учреждении также функционирует психологическая служба. В своей деятельности 
служба руководствуется: Конвенцией о правах ребенка, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», ФГОС ДО, Государственной программой РФ «Развитие образования» 2013 -  2020 
гг. от 15.05.2013 № 792-р; Уставом и локальными правовыми актами учреждения.

Основной целью психологической службы является комплексное взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса через создание условий для обеспечения 
психологического благополучия детей дошкольного возраста.

В адаптационный период для младших дошкольников педагогами-психологами 
проводились индивидуальные занятия, в т.ч. с использованием техник песочной терапии. С 
воспитателями подготовительных групп удалось выстроить взаимодействие с целью 
формирования у детей психологической готовности к обучению в школе.

В течение года в дошкольном учреждении работала психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПк). На заседаниях ПМПк обсуждались и решались вопросы: коррекционно
развивающая и индивидуальная работа с детьми, разработка сопроводительных планов развития 
нуждающихся детей, корректировка коррекционно-развивающих групп, выявление семей СОП, 
утверждение детей «группы риска», принятие решений о снятии детей с учета в связи с 
позитивной динамикой или по другим обстоятельствам, итоги совместной деятельности.

В 2020 году специализированная (коррекционная) помощь была оказана 86 воспитанникам.

Детей с особыми возможностями здоровья и инвалидов в детском саду нет.

Работа по профилактике детского и семейного неблагополучия осуществлялась на основе 
перспективного планирования, в соответствии с нормативной базой ДОУ, в сотрудничестве с 
инспекторами КДН Кировского района г.Перми. В настоящее время в детском саду три ребенка, 
состоящих на учете «семьи СОП».

Характеристика дополнительных образовательных услуг

Стратегия ДОУ учитывает социальный заказ родителей на предоставление
дополнительных образовательных услуг. Поэтому наряду с традиционным набором 
образовательных и оздоровительных услуг осуществляются дополнительные услуги, 
востребованные родительской общественностью.

В течение 2020 года педагоги по дополнительному образованию дошкольников 
организовали для детей и их родителей Недели открытых дверей, индивидуальные консультации, 
познакомили родителей с результатами диагностик, провели с детьми открытые мероприятия



(интеллектуальные конкурсы, квесты, спортивные соревнования, праздники, он-лайн трансляцию 
итоговых мероприятий и др.).

Удовлетворенность родителей представленными услугами составила 97 % (по сравнению 
с 2019 годом, показатель остался на прежнем уровне). Отмечена положительная динамика в 
развитии детей, посещающих дополнительные образовательные услуги.

Основные формы работы с родителями

В 2020 году задачами взаимодействия с семьями дошкольников стали: вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательный процесс детского сада; установление 
партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; объединений усилий для развития и 
воспитания детей; создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; активизация и обогащение воспитательных умений родителей.

В течение года основными формами работы с родителями были следующие: семейные 
встречи, семинары, тренинги, выставки, конкурсы с использованием интерактивных форм 
(просмотры и обсуждение видео и презентаций об увлечениях и интересах детей, семьи и др.); 
совместное проведение досугов и праздников; проектная деятельность, интеллектуальные 
викторины, самодеятельные игры, участие в экологических, гражданско-патриотических акциях, 
Дни открытых дверей и др. В период пандемии 2020 года педагоги детского сада активно 
использовали он-лайн формы взаимодействия с семьями дошкольников. Информация о 
жизнедеятельности детского сада регулярно отражалась в социальных сетях - в группе Вконтакте 
детского сада, в группах Вконтакте во всех возрастных группах детского сада, на сайте регш.еёи, 
сайте дошкольного учреждения.

В течение года педагоги детского сада вносили данные о воспитанниках в систему Личный 
кабинет дошкольника, информировали родителей по работе в системе ЛКД. Внедрение проекта 
Департамента образования г. Перми «Личный кабинет дошкольника» способствовало 
положительному взаимодействию с родителями.

Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательной услуги на портале 
«Оценка качества муниципальных услуг» составила 4,8 (по сравнению с прошлым годом осталась 
на том же уровне).

Выводы:

1) Образовательная деятельность в ДОУ ведется по утвержденной основной 
образовательной программе дошкольного образования. Вариативная часть Программы 
отражает муниципальный компонент - реализацию задач программы развития системы 
дошкольного образования г. Перми; организацию КОП, реализацию программы 
дополнительного образования дошкольников «Пермячок. ру». В своем развитии 
дошкольное учреждение ориентируется на достижение цели - создание единой 
образовательной среды, как комплекса условий, обеспечивающих индивидуализацию 
образовательного процесса.

2) Педагоги детского сада используют в образовательном процессе здоровьесберегающие 
технологии развития дошкольников. Воспитанники являются активными участниками 
спортивных мероприятий различного уровня.

3) В 2020 году в детском саду была организована специализированная (коррекционная) 
помощь 86 детям. Детей с особыми возможностями здоровья и инвалидов в детском 
саду нет. Состоящих.на учете «семьи СОП» -  3 ребенка.

4) В каждом из корпусов дошкольного учреждения организованы дополнительные 
образовательные услуги различной направленности. Удовлетворенность родителей 
представленными услугами составила 97 % .



5) Педагоги детского сада активно используют различные формы взаимодействия с 
семьями дошкольников (в т.ч. он-лайн - формы). Оценка удовлетворенности родителей 
качеством образовательной услуги составляет 4,8.

1.3. Система управления учреждением

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением о 
ДОО, Уставом Учреждения. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

В ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-правовая, 
информационно-справочная документация, обеспечивающая развитие образовательного 
учреждения. Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления детским садом. В ДОУ 
осуществляется оперативное, тактическое и стратегическое планирование деятельности

Управляющая система МАДОУ «Детский сад «Взлёт» состоит из двух структур:
I структура -  общественное управление: педагогический совет; наблюдательный совет; 

общее собрание трудового коллектива. Их деятельность регламентируется Уставом учреждения 
и соответствующими положениями.

II структура -  административное управление, состоящее из двух уровней:
I  уровень -  заведующий МАДОУ, управленческая деятельность которого обеспечивает 

следующие условия для реализации функций управления воспитательно-образовательным 
процессом в ДОУ: правовые; материальные; психолого - социально -  педагогические; 
организационные. Объектом управления заведующего является весь коллектив ДОУ.

IIуровень -  заместитель заведующего, заведующие хозяйством. Объектом управления
работников второго уровня является часть коллектива согласно их функциональным 
обязанностям.

Заместитель заведующего осуществляет руководство и внедрение программ, 
педагогических технологий, проводит мониторинг, организует методическое обеспечение.

Заведующие хозяйством обеспечивают организацию труда обслуживающего персонала.
III уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, специалистами и 

обслуживающим персоналом. Объектом управления являются дети и родители (законные 
представители).

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада специализированы и 
нацелены на выполнение определенных видов управленческих действий и могут принимать 
решения относительно круга специальных вопросов.

В управлении ДОУ функционирует система внутреннего контроля и самоконтроля.

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда дошкольного 
учреждения, используются различные (оптимальные для каждой категории сотрудников) формы 
поощрений.

Эффективно решаются задачи: создана оптимальная структура управления и распределения 
функций в дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога в 
управлении учебно-воспитательным процессом; организована система материального 
стимулирования педагогов; создана система повышения квалификации педагогических кадров; 
проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в коллективе, 
созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; обеспечению материально-технической 
базы.

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 
профсоюзная организация (ППО). • .

В системе управления широко применяются: инновационные методы менеджмента 
(прогнозирование и планирование, учет и анализ и др.); информационное обеспечение,
которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений, что осуществляется через современную электронную технику и



другие технические средства связи; современные ИКТ-технологии. Имеется открытый доступ к 
различным информационным источникам: электронным, печатным и документам
совместной деятельности.

Мониторинг образовательного процесса осуществляется в соответствии с рекомендациями 
ФГОС ДО, организован в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогического мониторинга -  карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
игровой, познавательной, художественной, проектной деятельности; физического развития. В 
течение последних лет реализуется приоритетный проект Департамента образования «Личный 
кабинет дошкольника».

Выводы:

1) Организационно-управленческая деятельность ДОУ направлена на развитие 
педагогического процесса, создание комфортных условий работникам и воспитанникам, 
оптимальный подбор и расстановку кадров, создание системы образовательных, развивающих и 
организационных мероприятий, обеспечивающих полноту и безопасность условий пребывания 
воспитанников. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 
сотрудников ДОУ.

2) Мониторинг образовательного процесса осуществляется через «Личный кабинет 
дошкольника».

1.4. Качество кадрового обеспечения

.В дошкольном учреждении имеются следующие локальные акты, регламентирующие 
работу с персоналом: трудовые договора и дополнительные соглашения с работниками,
должностные инструкции, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о внутренней системе оценки 
качества образования, Положение о творческих группах, Положение о стимулирующих и иных 
выплатах сотрудникам ДОУ и др.

В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
полностью (100 %). Образовательный процесс осуществляют: 2 педагога-психолога, 2 учителя- 
логопеда, 4 музыкальных руководителя, 1 инструктор по плаванию и 42 воспитателя. Всего в 
детском саду 51 педагог.

На 31.12.2020 г. в дошкольном учреждении 29 педагогов (57 %) с высшим образованием, 21 
педагога (41 %) со средним образованием, 1 педагог (2 %) - студентка. 100 % педагогов имеют 
профессиональное образование.

Средний возраст педагогов составляет 43 года. 62 % педагогов имеют педагогический стаж 
от 10 до 30 лет. Данные свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов. Вместе с тем, 
существует проблема омоложения кадров и привлечение в ДОУ молодых специалистов.

Профессиональная активность педагогов в 2020 году
Методической службе детского сада отводится особое место, она является связующим 

звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой образования, 
основным назначением которой является создание коллектива единомышленников, готовых к 
самообразованию и саморазвитию.

В 2020 году педагоги стали активными приоритетных направлений Департамента образования:
> Реализация программы развития дошкольного образования г. Перми
> Мобильное электронное образование



> Апробация виртуальных методических объединений в системе Личный кабинет педагога
> Использование 8ТЕМ-технологий в образовательном процессе
> Проект «Детский техномир» (базовые ДОУ по техническому конструированию)
> Система современных форм выстраивания партнерских отношений с родителями как с 

активными участниками образовательного процесса в ДОУ (базовая площадка)
Для реализации проектных линий программы развития ДОУ в детском саду была 

организована деятельность творческих групп педагогов: «Событийные модули», «Развитие у 
дошкольников навыков сотрудничества», «Клуб наставников».

Учреждение продолжает сохранять и приумножать свои традиции: Театральный
фестиваль и «Староновогоднее представление» (более 21 года), Недели открытых мероприятий 
(более 11 лет), фольклорный досуг «Родная сторонка» (7 лет), фестиваль «Звездопад талантов», 
сезонные музыкальные гостиные, недели Здоровья и др.

Трансляция опыта работы педагогов

1. Мастер-класс "Он-лайн игры для обучения и развлечения" (городской уровень, в рамках 
августовских мероприятий) воспитатели Васильева С.А., Токарева Л.Е.

2. Ярмарка педагогических инноваций (региональный этап):
«Развивающие игры В.В. Восокобовича», воспитатели Васенина Е.Б. , Кирпищикова А.Б.; 
«Использование МЭО в образовательном пространстве ДОУ», Виневцева Ж.С., Костарева
О.А., Протасова И.А.

3. Ярмарка педагогических инноваций (уровень РФ, г. Ярославль): «Использование МЭО в 
образовательном пространстве ДОУ», воспитатели Виневцева Ж.С., Костарева О.А., 
Протасова И.А.

4. Конференция «Пермское образование оп-1ет» (уровень РФ), заведующий Волнеина Д.А., 
воспитатели Виневцева Ж.С., Костарева О.А.

5. Большой методический марафон (уровень РФ): «Контроль образовательной деятельности в 
условиях холдинга», зам.зав. Гуз О.А., старшие воспитатели Поносова С.Е., Васильева

' С.А., Костарева О.А.
6. МО учителей-логопедов (городской уровень), учитель-логопед Захарова О.В.
7. МО «Развивающие игры В.В. Воскобовича» (городской уровень), воспитатели Васенина 

Е.Б., Кирпищикова А.Б.

Участие в конкурсах профессионального мастерства:

1. «Воспитатели России» (уровень РФ): учитель-логопед Захарова О.В., педагог-психолог 
Невлер Е.В., участники

2. Конкурс игровых буктрейлеров (краевой уровень), воспитатель Андрианова О.С., 2 место
3. «РаМоз А§о» (краевой уровень), воспитатель Андрианова О.С., 2 место
4. «Логопедические находки» (краевой уровень), учитель-логопед Емельянова Т.В., 2 место; 

педагог-психолог НевлерЕ.В. и учитель-логопед Захарова О.В., 3 место
5. «Лучшее пособие ТРИЗ-технологии» (районный уровень), воспитатели Ярушина Е.М., 

Еусева Н.В., 3 место
6. «Образовательный спринт» (городской уровень): педагог-психолог Каменщикова Е.Е., 

воспитатели Андрианова О.С., Баранцева Л.В., Токарева Л.Е., учитель-логопед Емельянова 
Т.В. -  2 место

7. «Осенняя пора» (краевой уровень), воспитатели Васенина Е.Б., Кирпищикова А.Б., 3 место; 
Золотарева А. А. -  участник

8. "ОЮГГАБ - педагог" (соревновательные системы): воспитатели Васильева С.А., Костарева
О.А., БаранцеваЛ.В.; педагог-психолог НевлерЕ.В. -участники

9. "РАЗУМные игры" (краевой уровень), педагог-психолог Каменщикова Е.Е., воспитатели 
Токарева Л.Е., Баранцева Л.В. - 2 место

10. "Открытие года" (краевой уровень), воспитатель Баранцева Л.В., участник
11. "Воспитание - наше общее дело" (краевой уровень), воспитатели Баранцева Л.В., 

Патрушева С.А., Суворова О.А. - участники



12. "Юность, опаленная войной", (краевой уровень), воспитатель Баранцева Л.В., учитель- 
логопед Емельянова Т.В. - участники

13. Дистанционный марафон - спринт # по Пути к Победе, воспитатель Баранцева Л.В., 
участник

14. Районный флешмоб, посвященный 75 -летию Великой Победы, воспитатель Баранцева 
Л.В., участник

15. Конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы "Я расскажу вам о войне...." (уровень 
РФ), воспитатель Баранцева Л.В., участник

16. "Лучшая методическая разработка" (краевой уровень), педагог-психолог Каменщикова 
Е.Г., 1 место; воспитатель Баранцева Л.В. - участник

17. Всероссийский конкурс исследовательских практик "Играем вместе весело!" (уровень РФ), 
воспитатель Баранцева Л.В., 2 место

18. "Педагог на 5", (краевой уровень), воспитатель Лялина С.Е., 1 место; воспитатель 
Кирпищикова А.Б. - участник

19. "Детское творчество" (уровень РФ), воспитатель Колотова А.А., 1 место
20. "Свободное образование" (региональный уровень), воспитатель Колотова А.А., участник
21. Профи-коп "Авиаконструктор" (краевой уровень), воспитатели Корзухина О.С., Протасова 

И.А., Бушмелева З.А., Васенина Е.Б. - 2 место
22. Конкурс имени Выготского (уровень РФ), воспитатель Токарева Л.Е., участник
23. «Выбор» (краевой уровень), воспитатель Виневцева Ж.С., 2 место
24. "Книжный бум. Настольная книга воспитателя" (краевой уровень), воспитатели Костарева

О.А., Суворова О.А. -  участники
25. "Педагогическая копилка" (уровень РФ), воспитатель Шапошникова О.В., 1 место

26. «Про-движение» (краевой уровень), воспитатели Кирпищикова А.Б., Васенина Е.Б., 
Малышева А.Ю., Патрушева С.А., Шапошникова О.В., Бушмелева З.А., Лялина С.Е., 
Баяндина С.Е. -  участники

27. «Открытие года» (краевой уровень), воспитатель Конева Т.В., участник

28. «Педагогическая копилка» (уровень РФ), воспитатель Шапошникова С.В., 1 место

29. «Педагогика XXI века: Лучший в профессии» (уровень РФ), воспитатель Виневцева Ж.С. - 
1 место, воспитатель Патрушева С.А. - участник

Трансляция опыта педагогов в СМИ:

1. Статья "Современные формы работы по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста " в сборнике " Создание современной образовательной 
среды для дошкольников и младших школьников с использованием технологии 
В.В.Воскобовича" СПб 2020, (уровень РФ), воспитатели Васенина Е.Б., Кирпищикова А.Б.

2. Образовательный портал "РКООБЕНКА" публикация: Буклет для родителей "Веселая 
БЕСЮ математика дома", воспитатель Баранцева Л.В.

3. Агентство педагогических инициатив "Призвание" статья "ЕЕОО математика", 
воспитатель Баранцева Л.В.

4. Сборник "Актуальные вопросы образования" статья " Развиваем творческие способности 
звучащим словом", учитель-логопед Захарова О.В.

5. Педагогический альманах, 1 "Программа по лего-конструированию "ЕЕООтека",
воспитатель Малышева А.Ю.

Участие детей в конкурсах, соревнованиях
76 % воспитанников детского сада (что на 11 % выше, чем в 2019 году) приняли участие в 

детских конкурсах различного уровня. Дети стали победителями:



- всероссийских интернет-конкурсов: «Надежды России», «Росток-уникум», «Знаток- 
дошколенок", «Чудо-сказки на основе конструкторов В.В. Воскобовича» и др.;

- краевых: «Икаренок с пеленок», «Выбор» (три участника);
- межмуниципальном -  «Икаренок» - 3 место;
- муниципальных: «Легомарафон» - 2 место; конкурсная система «12 месяцев - 12 

конкурсов» (три победителя), городских конкурсов технического творчества «Технотрек», и др.; 
участниками акций «Детство без жестокости», «Цифровые дети», «Безопасный гаджет» и др.;

- районных: «Ладошка в ладошке -  безопасная дорожка» и др.

Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку

Ежегодно, в соответствии с планом повышения квалификации, педагоги проходят обучение 
через курсовую подготовку. В 2020 году на КПК было обучено 30 педагогов (59 %). В настоящее 
время все педагоги (100 %) имеют курсовую подготовку в размере 72 часов.

12 педагогов стали активными участниками вебинаров на сайте уозрка1;е11.ог§.
Аттестация педагогов

На 31.12.2020 г. в учреждении с высшей категорией 20 педагогов (39 %), с первой 
категорией 19 педагогов (37 %), соответствие з/д -  8 педагогов (17 %). Без категории -  4 
педагога (7 %) -  вновь принятые, в т.ч. «молодые» педагоги, со стажем менее двух лет. Всего 
педагогов с первой и высшей квалификационными категориями -  39 чел. (76 %). В 2020 году, по 
сравнению с 2019 годом, количество педагогов с первой и высшей квалификационными 
категориями увеличилось на 11 %.

С целью организации мониторинга развития профессиональной компетентности 
работников и оценки персонала применяются различные методы определения уровня 
профессиональной компетентности педагогов: собеседование, прогноз педагогической
деятельности, самоанализ, анкетирование, тестирование, оценочные шкалы, контроль, 
самоконтроль и др. В дальнейшем, по итогам мониторинга планируется дальнейшая работа с 
педагогами в течение года.

В “детском саду разработана система стимулирования работников, которая закреплена в 
Положении о стимулирующих и иных выплатах работникам по результатам труда. Применяемая 
система стимулирования основана на законодательстве о
труде и направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого 
из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных достижений, 
способствующих увеличению эффективности деятельности образовательного учреждения по 
реализации уставных целей и задач.

Для установления ежемесячных и единовременных стимулирующих выплат 
педагогическим работникам учреждения, при оценке их деятельности применяются критерии и 
показатели качества и результативности работы, в соответствии с приоритетными направлениями 
работы Департамента образования администрации города Перми на учебный год и направлениями 
работы учреждения на месяц. Комиссия по стимулирующим и иным выплатам устанавливает 
ежемесячные и единовременные выплаты педагогическим работникам и ежемесячно 
предоставляет заведующему протокол с соответствующим обоснованием размера доплат. В 
системе мониторинга и оценки результативности труда педагогического состава учитываются 
результаты, полученные в ходе самооценки работников и в рамках внутреннего контроля 
администрации учреждения. Полученные данные служат основанием для стимулирующих выплат 
педагогам за месяц. Система стимулирования педагогов является эффективной оценкой 
персонала.

Отличительные характеристики корпоративной культуры

В детском саду разработан Кодекс корпоративной этики, отличительными характеристиками 
корпоративной культуры являются его принципы и ценности:



1. Ориентированность на достижение стратегических целей и задач развития дошкольного 
учреждения.

2. Добросовестное партнерство с поставщиками и потребителями услуг.

3. Забота о качестве услуг.

4. Инициативность и активность при исполнении должностных обязанностей.

5. Профессионализм в своей деятельности и стремление к повышению профессионального 
уровня.

6. Построение и поддержание в коллективе устойчивого благоприятного морального климата.

7. Взаимная поддержка между сотрудниками, оказание содействия молодым сотрудникам и 
уважение его ветеранов.

8. Объективность, доброжелательность, внимательность, беспристрастность, справедливость 
в отношениях с сотрудниками и в оценке результатов их деятельности.

9. Умение работать в команде -  каждый сотрудник ДОУ вносит вклад в работу команды и 
несет ответственность за ее результат.

10. Реализация принципов сотворчества, максимальная открытость ко всем видам партнерства 
и сотрудничества.

Содержание учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Учреждение обеспечено учебно-методической, художественной литературой, 
периодическими изданиями по каждому циклу реализуемой основной образовательной 

_ программы дошкольного образования.

Содержание образовательного процесса определяется учебно-методическим 
комплектом ООП ДО в соответствии с примерными образовательными программами 
дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобиридзе и др.) и 
«Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой). Программы доработаны в соответствии с ФГОС 
ДО.

Имеются педагогические кабинеты, оснащенные библиотеками, которые ежегодно 
пополняются и обновляются методической литературой в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.

Педагоги используют в образовательном процессе информационно
коммуникативные технологии, благодаря чему имеют возможность расширить 
воспитательные возможности традиционных форм работы с детьми и родителями.

Для образовательной деятельности с детьми педагоги имеют свободный доступ к 
семи мультимедийным комплексам, четырем интерактивным доскам, приставкам. Для 
организации труда педагога в педагогическом кабинете имеются компьютеры, ноутбуки, 
сеть Интернет \У!-Рт При помощи компьютерных презентаций, составленных в Ро\уег 
Рот!, педагоги имеют возможность представить не только основные теоретические 
сведения, аналитический материал (графики, диаграммы по результатам освоения 
образовательной программы, результаты анкетирования и т.д.), но и демонстрировать 
слайд-шоу о проведенных мероприятиях в группе и детском саду; использовать 
определенные кадры из фильмов, которые несут дополнительную информацию, 
касающуюся развития и воспитания ребенка. В детском саду имеется мультимедийная 
копилка презентаций и конспектов занятий по различным темам.



Использование Интернет-ресурсов: общение с родителями через оп-Ппе, в группах 
ВКонтакте, сайт детского сада и др. значительно расширили возможности эффективного 
взаимодействия с семьями дошкольников. Родители на дистанционном уровне имеют 
возможность узнать расписание занятий, информацию о мероприятиях, время совместных 
встреч и др.; могут задать педагогу любой вопрос, касающийся своего ребенка, а также 
внести предложения по организации образовательного процесса в группе. Администраторы 
размещают в группах ВКонтакте фото, и видеоматериалы по итогам проведения различных 
мероприятий.

В помощь педагогам в детском саду имеется электронная библиотека ссылок на 
Интернет-ресурсы.

Выводы:

1) Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 
Образовательный и квалификационный уровень педагогов свидетельствует о высоком 
профессионализме педагогов. Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, 
инициативный, квалифицированный, планирует работу, опираясь на результаты 
мониторинга развития ребенка, стремится к внедрению новых программ и технологий. 
Педагоги нацелены на совершенствование собственной профессиональной 
компетентности и саморазвитие.

2) Образовательная работа проводится в соответствии с нормативными требованиями и 
представляет собой целостный, эффективно функционирующий процесс.

3) Педагоги дошкольного учреждения активно реализуют приоритетные направления 
развития департамента образования администрации г. Перми.

4) Педагоги активно транслируют опыт работы, в т.ч. в СМИ, участвуют в 
профессиональных конкурсах. По сравнению с 2019 годом профессиональная активность 
педагогов увеличилась в два раза.

5) По сравнению с 2019 годом, в 2020 году количество педагогов с высшей и первой 
* квалификационными категориями увеличилось на 11 %.

6) В условиях реализации ФГОС ДО на курсах повышения квалификации (КПК) обучены 
все педагоги (100 %). В 2020 году обучены 30 педагогов (59 %).

7) Дошкольники являются активными участниками и победителями детских конкурсов 
различного уровня (по сравнению с 2019 годом показатель остался на прежнем уровне).

8) Ежегодно в детском саду проводится мониторинг развития профессиональной 
компетентности работников и оценки персонала с использованием различных 
методов определения уровня профессиональной компетентности педагогических 
кадров.

9) В дошкольном учреждении разработана эффективная система 
стимулирования.

10) За последние годы в детском саду сложилась единая корпоративная культура, 
основанная на определенных принципах и ценностях.

11) Учреждение обеспечено необходимой учебно-методической, художественной 
литературой, периодическими изданиями по каждому циклу реализуемой основной 
образовательной программы дошкольного образования. Педагоги активно используют в 
образовательном процессе информационно-коммуникативные технологии. Имеется 
электронная библиотека ссылок на Интернет-ресурсы.



1.5. Материально-техническая база дошкольного учреждения

В дошкольном учреждении созданы все материальные условия для осуществления 
образовательной работы с детьми. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам. Имеются предписания 
пожарных органов: замена системы АПС (1 и 2 к.), замена лестницы в соответствии с указанными 
нормами (1 к.), обеспечение запасного выхода в одной из групповых комнат (1 к.), замена старых 
окон на стеклопакеты (2 к.).

В учреждении оборудованы следующие помещения: групповые комнаты -  26, кабинет 
заведующего -  1, педагогический кабинет -  2, кабинет психологической разгрузки -  4, кабинет 
учителя-логопеда -  3, развивающих игр по грамоте и математике -  3, изобразительная студия -  3, 
легоконструирования и робототехники -  3, кабинет английского языка - 1, физкультурный зал -  
2, музыкальный зал - 4, бассейн - 1, пищеблок -  4, медицинский кабинет -  4 и др.

На территории имеются: прогулочные участки с верандами, физкультурные площадки для 
спортивных игр; площадки для изучения правил дорожного движения, летние бассейны. На 
прогулочных участках разработаны цветники, клумбы, альпийские горки.

Для организации образовательного процесса имеются необходимые пособия, технические 
средства. В 2020 учебном году был значительно расширен арсенал развивающих игр и пособий, 
пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников 
в группе и на прогулке.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении создана с учетом 
современных требований, обозначенных во ФГОС ДО. В групповых комнатах созданы игровые 
центры, центры здоровья, природы, художественно-эстетического, познавательного, физического 
развития детей. У каждого ребенка есть самостоятельный выбор деятельности по интересам: с кем, 
как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для групп определяется особенностями 
развитие детей конкретного возраста, уровня их развития, интересов, способностей, личностных 
особенностей и пр. В группах есть возможность для совместной деятельности ребенка со 
сверстниками и взрослыми, уединения по желанию детей.

В 2020 году в рамках тематической проверки РППС Департаментом образования г. Перми 
детский сад был оценен на 110, 00 баллов (на 2 балла выше, чем в 2019 году).

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 
учреждении создана с учетом ФГОС ДО и соответствует всем современным санитарным 
правилам и нормам.

Обеспечение условий для организации питания

Питание детей организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к его организации в детском учреждении и Положением «Организация питания в 
МАДОУ «Детский сад «Взлёт» г.Перми. В учреждении установлено 4-х разовое питание 
воспитанников: завтрак, обед, полдник и ужин. Питание сбалансировано и выстроено на основе 
20-дневного меню, с учётом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах и 
калориях. В рационе круглый год -  овощи, фрукты и соки. Разработаны и внедрены 
технологические карты.

Контроль за соблюдением санитарных норм на пищеблоке и в группах, качеством 
питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и



соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского 
сада. В детском саду действует разработанная система контроля по организации питания в 
соответствии с новыми СанПиН.

В организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 
эмоциональной окружающей обстановки в группах. Группы обеспечены соответствующей 
посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. 
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности во время приема пищи.

В 2020 году в дошкольном учреждении были организованы производственные совещания 
по организации питания. В мероприятиях, направленных на организацию питания дошкольников 
приняли участие педагоги, дети и родители учреждения.

Результатом качественной работы по организации питания является ежегодное 
выполнение натуральных норм питания. В течение 2020 года отмечено отсутствие 
зафиксированных случаев отравления и заболевания детей.

Обеспечение условий для медицинского обслуживания

Для организации оздоровительной работы в обоих корпусах дошкольного учреждения 
имеются медицинские процедурные кабинеты, изоляторы. В каждом из корпусов работает 
медицинская сестра от детской городской поликлиники. Медицинский работник осуществляет 
комплекс профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в учреждении: организует 
и проводит профилактические и медицинские осмотры воспитанников, дает комплексное 
заключение о состоянии их здоровья; организует и проводит иммунизацию в рамках 
национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим 
показаниям; осуществляет медицинский контроль за организацией образовательного процесса, 
питания, физическим воспитанием, санитарно-гигиеническим состоянием учреждения; организует 
и проводит противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний в ДОУ; предоставляет родителям (законным 
представителям) информацию о профилактических осмотрах; проводит анализ состояния здоровья 
воспитанников, эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий, анализ 
состояния иммунизации, доводит данную информацию до заведующего образовательного 
учреждения; оказывает воспитанникам помощь при неотложных состояниях; ведет утвержденные 
формы учетной и отчетной документации.

Медицинские блоки оснащены необходимым современным оборудованием и 
медикаментами, что позволяет осуществлять медицинское обслуживание воспитанников. Сроки 
годности и условия хранения медикаментов соблюдаются.

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника составил 6,7. По сравнению с 2019 годом 
понизился на 1,2. Положительным результатам способствовала целенаправленная работа с 
дошкольниками согласно Плана по оздоровлению, а также профилактические мероприятия по 
снижению заболеваемости.

Организация охраны

Обеспечение безопасности учреждения осуществляется согласно разработанных локально 
нормативных документов учреждения и приказов Департамента образования.

Территории учреждения ограждены металлическими заборами. Для эвакуации 
предусмотрены входные двери и эваковыходы, ворота с автоматическим приводом для проезда 
пожарной машины и другого автотранспорта, а также калитки для пешеходов, которые 
оборудованы домофонами в целях безопасности. По периметру здания и на прогулочных участках



установлено видеонаблюдение, в здании учреждения установлены камеры внутреннего 
наблюдения. Групповые помещения имеют два выхода на улицу через разные входные зоны 
(основной и запасной выходы через групповую раздевалку или через групповую спальню), а 
также эваковыходы.

Каждое групповое помещение оборудовано домофоном. Внутренняя отделка помещений и 
путей эвакуации здания выполнена с учетом требований пожарной безопасности. Здание 
телефонизировано, аппараты городской телефонной линии находятся в кабинетах заведующего, в 
кабинетах заместителя заведующего, бухгалтерии, завхоза, кладовщика.

В учреждении предусмотрено рабочее, дежурное (ночное) и аварийное освещение 
(освещение безопасности, эвакуационные и световые указатели «выход»).

Для подачи тревожной сигнализации имеется «кнопка» экстренного вызова. По 
поддержанию внутриобъектового режима подвижными группами, немедленно реагирующими на 
тревожные сообщения заключена услуга с ООО ОА «Спайдер».

С целью обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках 
возникновения пожаров в учреждении установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец -  
Мониторинг». Сигнал о срабатывании или неисправности системы пожарной сигнализации 
поступает напрямую в подразделения Государственной противопожарной службы. В здании, во 
всех помещениях установлены дымовые пожарные извещатели. Имеются порошковые 
огнетушители. На дверях путей эвакуации, лестничных пролетов установлены доводчики.

Пропускной режим: с 19.00. до 07.00. час. учреждение охраняется ООО ОА «Спайдер». с 
07.00. до 19.00. час - работают охранники.

■ Ежедневно, перед началом работы дежурный администратор осматривает территорию, 
прогулочные участки и веранды, ограждение, внешнюю сторону зданий и места общего 
пользования внутри здания на предмет безопасности. Дежурный администратор осуществляет 
контроль за порядком доступа на территорию учреждения машин централизованной доставки 
продуктов и белья; выход детей на прогулку; осуществление прогулок с детьми на закрепленных 
за каждой группой участках; за соблюдением сотрудниками правил охраны труда и техники 
безопасности, за охраной жизни и здоровья детей; за безопасностью в используемом в 
образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств педагогами.

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности дошкольное 
учреждение считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 
административно-хозяйственного и охранного характера.

Выводы:

1) В дошкольном учреждении созданы все материальные условия для осуществления 
образовательной работы с детьми.

2) В 2020 году развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оценена по 
максимуму -  110 баллов.

3) В работе дошкольного учреждения большое внимание уделяется организации питания, 
созданию условий для медицинского обслуживания, охраны и укрепления здоровья 
детей.

4) Детский сад соответствует требованиям противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности учреждения, а также требованиям нормативных 
документов в области мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что материальные ресурсы используются в 
детском саду рационально и эффективно.



1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования

Оценка качества образования в учреждении проводится на основе Положения «О 
внутренней системе оценки качества образования», которое разработано на основе: ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; Постановления Правительства РФ 
№ 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»; «Порядка 
проведения самообследования образовательной организации», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462.

Под внутренней системой оценки качества образования в Учреждении понимается 
деятельность, основанная на систематическом анализе: качества процессов и содержания 
реализуемого образования; качества условий, созданных в организации для успешного 
протекания образовательного процесса; качества результатов образования. Для оценки качества 
образования используются: мониторинговые исследования, материалы внутреннего контроля, 
социологические опросы, проективные методики, статистическая отчетность и другие 
диагностические материалы.

Направлениями внутренней системы оценки качества образования являются: качество 
образовательного процесса, качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности, 
качество результатов образовательной деятельности, порядок создания и функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. Оценка качества дошкольного образования 
проводится с учетом совокупности всех критериев. Итоги подводятся на заседаниях 
Педагогических советов, административных и педагогических совещаниях, общих собраниях 
трудового коллектива, принимаются административные решения.

В 2020 году показатели объектов мониторинга оценены на «соответствие в значительной 
степени», что позволило сделать вывод о том, что условия реализации ООП ДО соответствуют 
требованиям ФГОС ДО и позволяют обеспечить полноценное развитие личности воспитанников 
по всем образовательным областям.

Вывод:

Оценка качества образования в учреждении проводится на основе необходимых 
нормативных документов. Для оценки качества образования используются: мониторинговые 
исследования, материалы внутреннего контроля, социологические опросы и другие 
диагностические материалы. В 2020 году показатели объектов мониторинга оценены на 
«соответствие в значительной степени».

Общие выводы:

Положительные результаты работы учреждения

1. Учреждение функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Образовательная деятельность в детском саду организована на основе ФГОС дошкольного 
образования.

2. В образовательной деятельности используются современные здоровьесберегающие 
программы и мероприятия. О качестве здоровьесберегающей деятельности свидетельствует 
сохранение стабильного уровня физической подготовки выпускников; участие старших 
дошкольников в районных спортивных соревнованиях.

В детском саду организована специализированная (коррекционная) помощь детям. 
Детей с ОВЗ и инвалидов в детском саду нет.



В образовательной деятельности учреждения отражен муниципальный компонент -  
реализуются задачи программы развития дошкольного образования г. Перми (организация 
ПрофиКОП, направлений «Речевик» и «Роботроник»); задачи программы «Пермячок.ги: обучение 
с увлечением»; организация КОП.

Педагоги используют в образовательном процессе ресурс «Мобильное электронное 
образование» (МЭО), технологию 8ТЕМ-образование.

В ДОУ развита сеть дополнительных образовательных услуг. В 2020 году 
удовлетворенность родителей платными образовательными составила 97 % (показатель остался на 
том же уровне, что и в 2019 году).

Педагоги создают условия для максимального удовлетворения запросов родителей 
дошкольников. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 
жизнедеятельности детского сада. Педагоги используют в работе активные формы взаимодействия 
с родителями (в т.ч. он-лайн - формы).

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует 
требованиям ФГОС ДО.

3. В детском саду создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы учреждения. Действуют органы общественного управления. В системе управления 
широко применяются инновационные методы менеджмента, ИКТ-технологии.

4. Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами полностью.

100% педагогов имеют профессиональное образование. Все педагоги обучены в условиях 
ФГОС ДО через курсовую подготовку.

* '

Ежегодно увеличивается доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории (за два последних года отмечено увеличение на 22 %).

Педагоги детского сада успешно представляют опыт работы, в т.ч.в СМИ, в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней, активно участвуют в проектах департамента 
образования администрации г.Перми.

В детском саду разработана эффективная система стимулирования педагогических кадров.

Коллектив педагогов стабильный, перспективный, творческий, имеет хороший потенциал к 
профессиональному развитию. За последние годы в дошкольном учреждении сложилась 
доброжелательная корпоративная культура.

5. Учреждение обеспечено учебно-методической и художественной литературой, которая 
регулярно пополняется и обновляется в условиях реализации ФГОС ДО. Для организации 
образовательного процесса имеется библиотека электронных ссылок для работы с Интернет- 
ресурсами.

6. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным,
противопожарным нормам и правилам. Функционирование ДОУ осуществляется в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Г оспожнадзора. Воспитательно
образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического 
режима. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Организация питания проводится согласно 
СанПиН с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.

В детском саду создана современная развивающая предметно-пространственная среда с 
учетом ФГОС дошкольного образования.



7. В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества
образования, которая закреплена в локальных актах, отражающих контрольную
деятельность.

8. Дошкольное учреждение имеют высокую узнаваемость в районе, городе. По результатам 
рейтинга детских садов города Перми в 2019 году детский сад занял 3 место, в 2020 году -  
1 место. В 2020 году дошкольное учреждение было переименовано в МАДОУ 
«Детский сад «Взлёт» г. Перми.

Проблемы, которые необходимо будет решить в 2021 году:

1. Несоответствие показателя «умение старших дошкольников совершать осознанный 
выбор деятельности, содержания образования», запланированного в программе 
Развития ДОУ (65 % вместо 85 %).

2. Наличие педагогов (28 %), демонстрирующей низкий уровень освоения технологии по 
организации событийных модулей, не позволяет эффективно решать задачи развития 
учреждения.

3. Наличие педагогов (22 %), не осознающих важность построения личной
образовательной траектории; не владеющих приемами проблемного анализа и
стратегического планирования своей карьеры, не позволяет в полном объеме решать 
задачи создания индивидуального образовательного маршрута педагога.

4. Наличие педагогов (24 %), демонстрирующих низкий уровень использования активных 
технологий и форм взаимодействия с родителями не позволяет привлечь желаемое 
количество родителей (54 % вместо 76 % желаемых родителей участвовать в 
образовательном процессе групп).

5. Не достаточное отражение в развивающей предметно-пространственной среде 
возрастных групп брендового направления развития дошкольного учреждения.

Направления развития детского сада № 148 на 2021 год:

1. Реализация основных направлений департамента образования администрации г. Перми.
2. Реализация задач программы развития системы дошкольного образования г. Перми.
3. Разработка новой программы развития ДОУ, направленной на реализацию принципа 
индивидуализации в образовательном процессе дошкольного учреждения: включение в 
образовательный процесс ДОУ новых ритуалов, использования социо-игровых приемов в 
образовательном процессе детей 3 - 5  лет.
4. Реализация проекта, направленного на создание многоуровневой системы работы с 
кадрами; разработку индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; организацию 
цикла мастер-классов коллег, обладающих высоким уровнем овладения технологией и 
демонстрирующих высокий уровень умения дошкольников делать выбор содержания своего 
образования.
5. Аттестация на квалификационные категории 14 педагогов (27 %). Повышение доли 
педагогов с высшей и первой квалификационными категориями на 6 %.
6. Формирование развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающей 
реализацию индивидуальных траекторий развития дошкольников. Пополнение электронного 
методического банка «педагогическими лайфхаками» и использование материалов банка при 
обновлении РППС дошкольного учреждения. Поддержание максимального показателя - ПО 
баллов по результатам тематической проверки РППС Департаментом образования г. Перми -  
в 2021 году.

7. Организация партнерского взаимодействия с родителями, включению их в 
образовательный процесс детского сада, повышению компетентности в вопросах развития 
дошкольников согласно индивидуальным образовательным траекториям. Поиск идей по 
участию родителей в событийных модулях.



II. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего самообследованию 
на 31.12.2020 г.

№ п/п Показатели Единица измерения

1 Образовательная деятельность

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

752 чел.

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 708 чел.

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 44 чел.

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 чел.

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

0 чел.

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 чел.

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 720 чел.

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

752 чел./100%

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 708 чел./94 %

1.4.2. В режиме продленного дня (12- 14 часов) 0 чел./О %

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./О %

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

0 чел./О %

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

0 чел./О %

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 чел./О %

1.5.3. По присмотру и уходу 0 чел./О %

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

6,7

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 чел.

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

29 чел./57 %

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

22 чел./43 %



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

22 чел./43 %

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

21 чел./41 %

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

47 чел./92 %

1.8.1. Высшая 20 чел. -  39 %

1.8.2. Первая 19 чел -37%

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

1.9.1. До 5 лет 3 чел./12 %

1.9.2. Свыше 30 лет 7 чел ./14 %

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

2 чел./4 %

1.11.
• /

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

4 чел ./8 %

1.12. ‘ Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

56 чел./ЮО %

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

54 чел./96 %

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

51 чел./752 чел. = 
0,07

1.14. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: .

1.15. Музыкального руководителя да

1.15.1. Инструктора по физической культуре нет



1.15.2. У чителя-логопеда да

1.15.3. Логопеда нет

1.15.4. У чителя-дефектолога нет

1.15.5. Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

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

13,15 кв м

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

5, 9 кв м

2.3. Наличие физкультурного зала да

2.4. Наличие музыкального зала да

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

да

Анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащих самообследованию, на 31.12.2020 г.

В отчетном 2020 году общая численность воспитанников, осваивающих ООП ДО составила 
752 (сохранилась на прежнем уровне).

'Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника составил 6,7. По сравнению с 2019 годом 
понизился на 1,2. Положительным результатам способствовала целенаправленная работа с 
дошкольниками согласно Плана по оздоровлению, а также профилактические мероприятия по 
снижению заболеваемости.

Общая численность педагогических работников составила 51 человек. Из них:

- доля педагогов, имеющих высшее образование педагогической направленности, по 
сравнению с 2019 годом, увеличилась на 1 % (стала 57 %);

- доля педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилась на 7 % (стала 39 %);

- доля педагогов с первой квалификационной увеличилась на 4 % (стала 37 %).

В 2021 году планируется повысить долю педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории на 6 % (до 82 %).

По сравнению с 2019 годом, доля педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет 
увеличилась на 2 %. Доля педагогов, имеющих стаж свыше 30 лет, увеличилась на 3 %. Основная 
доля педагогов - 62 % имеют стаж от 10 до 30 лет. Данные свидетельствуют о профессионализме 
педагогов ДОУ. Средний возраст педагогов составляет 43 года. Вместе с тем, существует 
проблема в омоложении кадров и привлечении в детский сад молодых специалистов.

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за последние 5 лет -  
составила 100 %; повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС 
дошкольного образования -  96 %.



Соотношение «Педагогический работник/воспитанник» в детском саду - 0,07 осталось на 
том же уровне, что и в 2019 году.

В ДОУ имеются необходимые специалисты: музыкальный руководитель -  4, учитель- 
логопед -  2, педагог-психолог -  2. Функции инструктора по ФИЗО в каждом из корпусов 
исполняют по совместительству воспитатели.

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

В наличии имеются необходимые помещения, прогулочные участки, обеспечивающие 
физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников.

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 
объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад «Взлёт» г. Перми 

(утверждено приказом № 26 от 31.03.2020.)


